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Сокращения 

АН аваскулярный некроз ЭМГ 

АТХ аутогенная трансплантация хондроцитов ЭОП 

АЧТВ активированное частичное AFN 

тромбопластиновое время 

ВАШ визуальная аналоговая шкала АО 

ВТЭ венозный тромбоэмболизм 

ГА гидроксиапатит 

ГТО гетеротопическая оссификация APL 

ДМВ динамический мыщелковый винт 

ДТП дорожно-транспортное происшествие ASIA 

КРБС I комплексный региональный болевой 

синдром тип I ATLS 

К-спица спица Киршнера (Kirschner) 

КРБС II комплексный региональный болевой ВСР 

синдром тип II 

ЛЭ легочная эмболия ВМС 

MHO международное нормализованное 

отношение BMD 

МПК минеральная плотность кости 

МРТ магнитно-резонансная томография BMP 

МСК мезенхимальные стволовые клетки 

НМГ низкомолекулярный гепарин CAOS 

НПВС нестероидные противовоспалительные 

средства 

ПТГ паратиреоидный гормон СаР 

ПТИ протромбиновый индекс CAS 

РДСВ респираторный дистресс синдром 

взрослых СЕ 

РКИ рандомизированное контролируемое 

исследование CFN 

РЭС ретикулоэндотелиальная система 

СОЭ скорость оседания эритроцитов СРМ 

СПОН синдром полиорганной недостаточности 

ССРБ С-реактивный белок cpTi 

ССВО синдром системного воспалительного ответа 

ТГВ тромбоз глубоких вен CSLP 

ЦНС центральная нервная система 

ЧМТ черепно-мозговая травма 

электромиография 

электронно-оптический преобразователь 

(antegrade femoral nail) антеградный 

бедренный стержень 

(Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen) 

Ассоциация по изучению внутренней 

фиксации 

(abductor poinds longus) мышца, 

отводящая большой палец 

(American Spinal Injury Association) 

Ассоциация спинальных хирургов Америки 

(advanced trauma life support) система 

поддержания жизни при травме 

(biphasic calcium phosphate) бифазный 

кальций-фосфат 

(bone mineral content) минеральное 

содержимое кости 

(bone mineral density) минеральная 

плотность кости 

(bone morphogenic protein) костный 

морфогенетический протеин 

(computer-assisted orthopedic surgery) 

компьютер-ассистированная 

ортопедическая хирургия 

(calcium phosphate) кальций-фосфат 

(computer-assisted surgery) компьютер-

ассистированная хирургия 

(Conformite Europeenne, фр.) Европейское 

соответствие 

(cannulated femoral nail) канюлированный 
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(continuous passive motion) 

продолжительные пассивные движения 

(commercially pure titanium) коммерчески 

чистый титан 

(cervical spine locking plate) пластина для 

шейного отдела позвоночника 

с блокированием 



С о к р а щ е н и я 

CTN 
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DCS 

DFN 

DHS 

DRUJ 

DXA 

EHN 

EPB 

EPL 

ESIN 

ETC 

ETNS 

FCR 

FDA 

FPL 

GCS 

GOS 

HFS 

IASP 

(carmulated tibial nail) канюлированный ISS 

стержень для болыпеберцовой кости 

(distal aiming device (for tibial nail)) LC-DCP 

дистальное направительное устройство 

(для болыпеберцового стержня) 

(damage-control surgery) хирургия LCP 

контроля повреждений 

(distal femoral nail) дистальный бедренный LHS 

стержень 

(dynamic hip screw) динамический LISS 

бедренный винт 

(distal radioulnar joint) дистальное MEFiSTO 

радиоульнарное сочленение 

(dual x-ray absorptiometry) двойная 

рентгеновская абсорциометрия 

(expert humeral nail) стержень 

для плечевой кости Expert MESS 

(extensor pollicis brevis) короткий 

разгибатель большого пальца кисти MFA 

(extensor pollicis longus) длинный 

разгибатель большого пальца кисти МЮ 

(elastic stable intramedullary nailing) 

эластический стабильный MIPO 

интрамедуллярный остеосинтез 

(early total care) раннее тотальное лечение 

(expert tibial nail system) система MIS 

болыпеберцовых стержней Expert 

(flexor carpi radialis) лучевой сгибатель MOdDAD 

кисти 

(Food and Drug Administration) MRC 

Администрация по питанию 

и лекарствам (США) MRSA 

(flexor pollicis longus) длинный сгибатель 

большого пальца 

(Glasgow coma scale) шкала ком Глазго ORIF 

(Glasgow outcome scale) шкала уровня 

сознания Глазго 

(Hanover fracture scale) ганноверская OTA 

шкала переломов 

(International Association for the Study of Pain) PCA 

Международная ассоциация по изучению 

(injury severity score) шкала тяжести 

повреждений 

(limited-contact dynamic compression plate) 

динамическая компрессионная пластина 

с ограниченным контактом 

(locking compression plate) компрессионная 

пластина с блокированием 

(locking head screw) винт с блокируемой 

головкой 

(less invasive stabilization system) менее 

инвазивная система стабилизации 

(monolateral external fixation system for 

traumatology and orthopedics) 

монолатеральная система внешней 

фиксации для травматологии 

и ортопедии 

(mangled extremity severity score) шкала 

тяжести размозжения конечности 

(musculoskeletal function assessment) 

оценка мышечно-скелетной функции 

(minimally invasive osteosynthesis) 

минимально-инвазивный остеосинтез 

(minimally invasive plate osteosynthesis) 

минимально-инвазивный остеосинтез 

пластиной 

(minimally invasive surgery) минимально-

инвазивная хирургия 

(modular aiming device) модульное 

направительное устройство 

(Medical Research Council) Медицинский 

исследовательский совет 

(memicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

метициллин-резистентный Staphylococcus 

aureus 

(open reduction and internal fixation) 

открытая репозиция и внутренняя 

фиксация 

(Orthopaedic Trauma Assosiation) 

Ассоциация травматологов США 

(patient-controlled analgesia)пациеHT-

контролируемая аналгезия 



PET (positron emission tomography) позиционно-

эмиссионная томография 

PFN (proximal femoral nail) проксимальный 

бедренный стержень 

PFNA (proximal femoral nail antirotation) 

проксимальный бедренный стержень 

антиротационный 

PGA (polyglycolic acid) полигликолевая кислота 

PHILOS (proximal humerus internal locked system) 

внутренняя система для проксимального 

отдела плечевой кости с блокированием 

PHN (proximal humeral nail) стержень для 

проксимального отдела плечевой кости 

РММА (polymethylmethacrylate) 

полиметилметакрилат 

PQ (pronator quadratus) квадратный 

пронатор 

R/AFN (expert retrograde/antegrade femoral nail) 

ретроградный / антеградный бедренный 

стержень системы Expert 

ROM (range of motion) объем движений 

SSSC (superior shoulder suspension complex) 

верхний подвешивающий комплекс плеча 

SUN (simplified universal nail) упрощенный 

универсальный стержень 

SXA (single x-ray absorptiometry) одинарная 

(простая) рентгеновская абсорбциометрия 

TAN (titanium aluminium niobium) титан-

алюминий-ниобий 

TEN (titanium elastic nail) титановый 

эластичный стержень 

TFCC (triangular fibrocartilaginous complex) 

треугольный фиброзно-хрящевой 

комплекс 

TFN (trochanteric femoral nail) вертельный 

бедренный стержень 

Ti-15Mo (titanium molybdenum) титан-молибден 

UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene) 

ультравысокомолекулярный полиэтилен 

UHN (unreamed (solid) humeral nail) цельный 

стержень для плечевой кости без 

рассверливания 

USP 

USS 

UTN 

VAC 

бетта-ТСР 

(United States Pharmacopoeia) Фармакопея 

США 

(universal spine system) универсальная 

система для позвоночника 

(unreamed tibial nail) стержень для 

большеберцовой кости без рассверливания 

(vacuum-assisted wound closure) вакуум-

ассистированное закрытие раны 

((3-tricalcium phosphate) |3-трикальций 

фосфат 
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6.1 Лопатка и ключица 

1 П е р е л о м ы л о п а т к и 

1.1 Эпидемиология 

Лопатка окружена мышцами и защищена от повреждений 

своей близостью к грудной стенке. Поэтому переломы ло

патки составляют лишь 0,4—1% от всех переломов [1]. У па

циентов с политравмой переломы лопатки всегда указывают 

на тяжелую травму грудной клетки, иногда включая разрыв 

грудной аорты [2]. Изолированные переломы редки и вызы

ваются прямым ударом в область лопатки сзади. Сопутству

ющие переломы ключицы с той же стороны наблюдаются 

примерно в 25% случаев и могут вызывать флотацию пле

чевого сустава. Переломы передне-нижнего края гленоида 

принципиально отличаются от других повреждений лопат

ки, так как они являются результатом передне-нижнего вы

виха в плечевом суставе. 

1.2 Хирургическая анатомия 

Вся верхняя конечность соединяется с туловищем с помощью 

лопатки за счет нескольких мощных мышц и акромиально-

ключичного сочленения, которое является единственной точ

кой костного соединения. На первый взгляд ключица служит 

опорой спереди для обеспечения отстояния лопатки от ту

ловища. Однако истинная биомеханическая роль ключицы 

пока полностью не определена. Для объяснения патобио-

механики некоторых повреждений плечевого сустава Goss 

предложил концепцию верхнего подвешивающего комплек

са плеча (superior shoulder suspension complex - SSSC) [3]. 

• Верхний подвешиваюпрш комплекс плеча со

стоит из костного и мягкотканного кольца (гленоид, 

клювовидный отросток, клювовидно-ключичная 

связка, наружная часть ключицы, акромиально-клю-

чичное сочленение и акромион), располагающего

ся на верхней (тело ключицы) и нижней (наружная 

часть тела лопатки и ость лопатки) опорах. Только 

двойное прерывание SSSC приводит к нестабильно

сти и флотации плечевого сустава. 

1.3 Классификация 

Цифровой код лопатки 14 (табл. 1.5-1) [4]. Была предло

жена детализованная классификация. Однако более про

стая и практичная версия представлена в табл. 6.1-1. 

Тип А Тело лопатки 

Тип В Отростки лопатки 

Тип С Шейка лопатки 

Тип D 
Суставные переломы 

Тип D 
(плече-лопаточный сустав) 

Тип Е 
Переломы лопатки и ключицы 

Тип Е 
с той же стороны 

Табл. 6.1-1 Упрощенная анатомическая классификация пере

ломов лопатки. 

1.4 Оценка и диагностика 

Клиническая симптоматика переломов лопатки совершен

но неспецифична и часто маскируется симптомами сопут

ствующих повреждений. При переломах шейки лопатки 

опасности подвергается надлопаточный нерв в месте его 

прохождения через лопаточную вырезку по ее верхнему 

краю. Подозрение на повреждения этого нерва исключает

ся с помощью электромиографии (ЭМГ). То же относится 

к возможным повреждениям подлопаточного нерва. 

Рентгенологическое обследование включает в себя три про

екции плечевого сустава (травма-серия: передне-задняя в 

плоскости лопатки, боковая в плоскости лопатки и аксиаль

ная проекции). Вовлечение гленоида требует выполнения 

КТ-сканирования для определения количества и размера 

отломков, а также степени смещения суставной поверхно

сти. Следует всегда оценивать целостность ключицы, так как 

ее сопутствующие переломы нередки. 



1.5 Лечение 

1.5.1 Переломы тела лопатки (тип А) 

Подавляющее большинство переломов тела лопатки мо

жет лечиться консервативно. Необходима лишь иммоби

лизация плечевого сустава до стихания боли. Качательные 

упражнения начинают как можно раньше с последующим 

подключением активных упражнений на восстановление 

объема движений. Хирургическое лечение показано толь

ко в редких случаях при значительных смещениях фраг

ментов, которые впоследствии могут нарушать движения 

лопатки или плече-лопаточного сустава. 

1.5.2 Переломы отростков лопатки (тип В) 

Переломы без смещения могут лечиться консерватив

но. Переломы лопаточной ости со смещением лучше 

оперировать из-за высокой доли несращений и воз

можной опасности функциональных нарушений при 

сращении в неправильном положении. Доступ к ости 

осуществляют сзади. Фиксацию выполняют 2,7-мм ре

конструктивными пластинами, которые укладывают по 

задней поверхности. 

Изолированные переломы клювовидного отростка могут 

располагаться центрально или кнаружи по отношению 

к клювовидно-акромиальной связке. При более частых 

центральных переломах связка обычно остается интакт-

ной. Поэтому сломанный коракоид смещается вместе с 

наружной частью ключицы при наличии сопутствующе

го вывиха в акромиально-ключичном сочленении. При 

такой нестабильной ситуации клювовидный отросток 

можно фиксировать 3,5-мм стягивающим винтом с од

новременной стабилизацией акромиально-ключичного 

сочленения. Периферические переломы лечатся консер

вативно, если фрагменты не теряют контакта полностью 

вследствие тяги клювовидно-плечевой мышцы. 

Переломы акромиона со смещением требуют репозиции 

и фиксации, так как сращение в неправильном положении 

может приводить к импиджменту ротаторной манжеты. 

Стабильной фиксации достигают с помощью 2,7-мм стяги

вающих винтов или стягивающей проволочной петли. 

• Переломы акромиона следует отличать от 

os acromiale, которая является билатеральным ана

томическим вариантом более чем в 60% случаев. 

1.5.3 Переломы шейки лопатки (тип С) 

При переломах шейки лопатки фрагмент гленоида 

обычно смещается медиально. Это укорочение при

водит к снижению натяжения и рабочей длины мышц 

ротаторной манжеты, что может сопровождаться функ

циональными нарушениями. Кроме того, фрагмент гле

ноида может быть также и ротирован. Вследствие тяги 

длинной головки бицепса, суставная поверхность чаще 

всего наклоняется каудально. По данным некоторых ав

торов, это может приводить к нестабильности плече-ло

паточного сустава. Еще одним автором укорочение бо

лее чем на 1 см и ротация более 40° рассматривались как 

показание к ORIF [5]. Обычно применяют 3,5-мм рекон

структивную пластину по латеральному краю лопатки с 

использованием заднего доступа. 

1.5.4 Суставные переломы (тип D) 

Переломы передне-нижней части края гленоида (пере

ломы Bankart) могут лечиться хирургически для восста

новления суставной поверхности и - даже при малых 

размерах фрагментов - для предотвращения хрониче

ской нестабильности плече-лопаточного сустава. Фраг

менты репонируют под непосредственным контролем 

зрения из дельтовидно-пекторального доступа и фикси

руют 2,7-мм стягивающими винтами, проводимыми вне 

капсулы сустава. Из-за мягкости кости винты должны 

быть длинными, чтобы достичь опоры в заднем корти

кальном слое шейки лопатки. 

Большинство авторов рекомендуют ORIF при смещенных 

переломах суставной ямки лопатки (более 2 мм) для вос

становления конгруэнтности сустава и предотвращения 

развития посттравматического артроза. Ideberg, однако, 

предлагает консервативное лечение при смещенных вну

трисуставных переломах, если головка плечевой кости 

остается центрированной в суставной ямке [6]. 



6.1 Лопатка и ключица 

В зависимости от морфологии перелома (КТ-сканирование) 

выбирают верхний или задний доступ. Суставные фраг

менты фиксируют 2,7- или 3,5-мм стягивающими винта

ми (рис. 6.1-1). При оскольчатых переломах с вовлечением 

тела лопатки и гленоида часто достаточно анатомично вос

становить суставную поверхность и правильно установить 

ее к наружному краю лопатки, совсем не трогая фрагмен

ты раздробленного тела. 

1.5.5 Переломы лопатки и ключицы (тип Е) 

Переломы шейки лопатки и ключицы с той же стороны 

представляют собой двойное повреждение верхнего под

вешивающего комплекса плеча. Это повреждение - при на

личии смещения - может приводить к нестабильной флота

ции плечевого сустава с разворотом гленоида каудально [3]. 

Чтобы предотвратить значительное укорочение плечевого 

пояса и избежать плохого функционального результата из-за 

Рис 6.1-1а-Ь 

а Трансгленоидальный перелом со значительным смещением фрагмента. 

Ь Репозиция через частично поврежденную капсулу сустава, временная фиксация 

К-спицей с последующей фиксацией двумя стягивающими винтами. 



слабости отведения и снижения объема движений, рекомен

дуется ORIF вне зависимости от степени первичного смеще

ния [7, 8]. Последние публикации, однако, сообщают об эк

вивалентно хороших результатах консервативного лечения. 

Edwards и др. сделали вывод, что консервативное лечение 

флотирующего плеча допустимо, особенно при мини

мальном (до 5 мм) смещении [9]. Egol и др. отмечают, что 

хирургическое лечение не может быть общепринятым, и 

каждый пациент требует индивидуального решения [10]. 

Van Noort и др. заключили, что при отсутствии каудального 

смещения гленоида, консервативное лечение обеспечивает 

хорошие функциональные результаты [11]. 

При наличии показаний к хирургическому лечению обычно 

достаточно ORIF ключицы, так как репозиция шейки лопат

ки происходит самостоятельно вследствие лигаментотаксиса 

за счет интактных клювовидно-ключичной и клювовидно-

акромиальной связок (рис. 6.1-2). 

Рис. 6.1-2а-Ь 

а Комбинация перелома ключицы и шейки лопатки делает нестабильным весь плечевой сустав. Наружный 

фрагмент лопатки ротируется из-за веса конечности, 

b Для восстановления стабильности обычно достаточно фиксировать ключицу 3,5-мм реконструктивной 

пластиной или 3,5-мм LC-DCP или LCP. 
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6.1 Лопатка и ключица 

1.6 Доступы 

Имеются три стандартных хирургических доступа, выбор 

между которыми производится на основании морфоло

гии перелома. 

Дельтовидно-пекторальный доступ 

Применяют при переломах передне-нижнего края гленои

да, потому что головка плечевой кости может быть частич

но смещена кзади для визуализации края суставной впади

ны. Так как стабильность сустава восстанавливается после 

фиксации фрагмента, капсулу сустава ушивают в конце 

операции без каких-либо дупликатур, а пересеченное или 

продольно разволокненное сухожилие подлопаточной 

мышцы тщательно ушивают для предотвращения любых 

ограничений объема движений в плечевом суставе. 

Верхний доступ 
Его используют при переломах верхнего отдела гленоида. 

Кожный разрез проходит посередине между ключицей и 

лопаточной остью как можно латеральнее. Волокна трапе

циевидной мышцы рассекают. В зависимости от локали

зации свободного фрагмента надостную мышцу аккуратно 

отводят кзади или кпереди. Для предотвращения повреж

дений надлопаточного нерва всегда выделяют лопаточную 

вырезку. Для облегчения проведения винтов параллельно 

суставной поверхности может быть частично резецирова

на задняя часть латерального конца ключицы. 

Задние доступы 

Классический доступ, описанный Judet (рис. 6.1-3), обе

спечивает выделение тела лопатки, шейки лопатки и гле

ноида. Пациент располагается в положении на боку или 

на животе и обкладывается так, чтобы вся рука была сво

бодна. Кожный разрез начинается от заднего края акро

миона, проходит по нижнему краю лопаточной ости к 

медиальному краю лопатки и изгибается книзу вдоль ме

диального края до нижнего угла лопатки. Дельтовидную 

мышцу отсекают от ости лопатки, а подостная мышца 

может быть полностью отслоена от задней поверхности 

лопатки. Этот расширенный доступ необходим, однако, 

только при лечении сложных переломов лопатки. 

В большинстве случаев требуется визуализация только 

заднего края гленоида, шейки лопатки и наружного края 

лопатки. Кожный разрез для упрощенного заднего досту

па начинается на 2 см медиальнее заднего угла акроми

она и проходит параллельно наружному краю лопатки. 

Выделяют и отводят проксимально нижний край дельто

видной мышцы. Лопатку и заднюю часть суставной кап

сулы выделяют через интервал между подостной и малой 

круглой мышцами. Отведение конечности позволяет под

нять нижний край дельтовидной мышцы и обеспечивает 

доступ к краниальной части капсулы сустава. Следует из

бегать возможного повреждения надлопаточного нерва в 

точке его выхода через лопаточную вырезку, а также под

мышечного нерва при его выходе из четырехугольного 

пространства сразу под малой круглой мышцей. 

1.7 Послеоперационное лечение 

Активные упражнения по восстановлению объема движе

ний начинают на следующий день после операции. При 

переломах переднего края гленоида, оперированных из 

дельтовидно-пекторального доступа, наружную ротацию 

следует ограничивать до нейтрального положения, а от

ведение в лопаточной плоскости - до 90° в течение первых 

шести недель. 



Рис 6.1 -За—b Задний доступ к лопатке. 

а Положение на боку; разрез от верхушки акромиона вдоль 

нижнего края ости лопатки к ее медиальному краю с изги

бом вниз вдоль медиального края к нижнему углу лопатки. 

1 Надлопаточный нерв и артерия. 

2 Задняя огибающая артерия плеча и подмышечный нерв. 

Дельтовидную мышцу (3) остро отсекают от ости лопатки и 

основания акромиона, оставляя небольшой участок ткани на 

ости для облегчения последующей рефиксации. Затем дель

товидную мышцу аккуратно отводят латерально, избегая по

вреждения подмышечного нерва и огибающей артерии пле

ча (2). Доступ к латеральному краю лопатки и гленоиду (4) 

осуществляют путем разъединения m. infraspinatus (5) и 

т. teres minor (6). Теперь возможна небольшая артротомия. 

Следует быть осторожным, чтобы не повредить огибающие 

сосуды лопатки (7). 



6.1 Лопатка и ключица 

2 П е р е л о м ы к л ю ч и ц ы и в ы в и х и 

в п р и л е ж а щ и х с у с т а в а х 

2.1 Эпидемиология 

Повреждения ключицы составляют примерно 4-10% 

случаев костной травмы в приемных отделениях. Пода

вляющее большинство пациентов сообщают о прямом 

падении на руку или о прямом ударе, чаще всего проис

ходящих при развлечениях вне дома. Мужчины травми

руются чаще женщин в соотношении 2:1 и обычно в более 

молодом возрасте (в среднем 30 лет против 39). Более 

2/3 переломов локализуются в средней трети ключи

цы. Переломы стернальной части составляют около 2%, 

остальные вовлекают акромиальный конец [8]. Повреж

дения ключицы обычно лечат консервативно с помощью 

более ста существующих способов [12], большинство из 

которых включают иммобилизацию в косыночной по

вязке до уменьшения боли. Однако осложнения консер

вативного лечения (напр. укорочение, деформация и сра

щение в неправильном положении с болевым синдромом 

и функциональными нарушениями), а также появление 

новых методов фиксации и имплантатов вновь вызвали 

интерес к хирургической фиксации переломов ключицы. 

2.2 Хирургическая анатомия 

Ключица имеет S-образную форму и является единствен

ным костным соединением между верхней конечностью и 

туловищем. Следует учитывать близость плечевого сплете

ния и подключичных сосудов. При движениях конечности 

и плеча ключица также ротируется вокруг виртуальной 

оси между ключицей и акромионом. Вследствие этого 

стороны компрессии и растяжения меняются. Поэтому 

интрамедуллярный имплантат может быть наилучшим 

с биомеханической точки зрения выбором метода фикса

ции переломов этой короткой трубчатой кости. 

2.3 Классификация 

Allman выделяет в ключице три отдела: группу I составляет 

средняя треть, группы II и III - наружная и медиальная тре

ти [13]. Для каждой группы существуют три подгруппы: 

«а» - несмещенные, «Ь» - смещенные и «с» - многоосколь-

чатые типы переломов. Классификация ОТА выделяет ме

диальный конец, диафиз и латеральный конец [4]. В диафи-

зе выделяется девять подгрупп, аналогичных подгруппам 

классификации Muller-AO для переломов длинных трубча

тых костей, в которой ключица обозначается кодом 15. 

2.4 Оценка и диагностика 

Ключица является одной из немногих костей, которые 

могут быть пропальпированы на всем протяжении. Ге

матома, деформация, угроза перфорации кожи или не

обычная подвижность выявляются легко. Рентгенологи

ческое исследование обычно включает передне-заднюю и 

30° косую проекцию с наклоном трубки краниально. Од

нако, если на принятие решения относительно хирурги

ческого лечения влияет укорочение ключицы, каудальная 

15° задне-передняя проекция является более надежной 

для сравнения различий со здоровой стороной [14]. Вне 

зависимости от причины травмы оценка повреждений 

ключицы включает также обследование сосудов и нервов 

обеих конечностей. 

2.5 Лечение 

2.5.1 Лечение переломов диафиза ключицы 

• Со времен Гиппократа, описавшего консерва

тивное лечение закрытых переломов ключицы, 

иммобилизация до устранения боли остается стан

дартным лечением. 



Имеется достаточно данных, показывающих, что иммобили

зация в простой косынке обеспечивает такие же результаты, 

как и восьмиобразная повязка, но с меньшей болезненностью. 

Кроме того, последняя требует регулярного подтягивания и 

вызывает значительный дискомфорт. Даже без применения 

физиотерапии полного восстановления движений в плече

вом суставе можно ожидать спустя 6-8 недель. В большинстве 

случаев консервативное лечение закрытых переломов ключи

цы весьма успешно и не сопровождается осложнениями. 

Первичное хирургическое лечение показано при открытых 

переломах, угрозе перфорации кожи или плевры одним 

из фрагментов и при наличии сопутствующих или про

грессирующих повреждений сосудисто-нервного пучка. 

Относительные показания к операции включают одновре

менные повреждения верхней конечности с той же стороны, 

повреждения спинного мозга или политравму. Флотирую

щее плечо со значительным смещением и нестабильностью 

шейки лопатки и одновременным переломом ключицы 

может требовать хирургического лечения. В таких случаях 

обычно достаточно фиксировать ключицу. Хирургическое 

лечение может рассматриваться и в зависимости от специ

фичных требований определенных групп пациентов (напр. 

профессиональные спортсмены). Кроме того, появляется 

все больше сообщений, указывающих на то, что результа

ты консервативного лечения менее удовлетворительны, чем 

предполагалось [15,16]. 

• Остаточные боли и функциональные результаты, 

по-видимому, коррелируют со степенью укорочения 

ключицы. Поэтому хирургическое лечение следует, как 

минимум, обсуждать с пациентами, имеющими значи

тельно смещенные или многооскольчатые переломы. 

Точных показаний к хирургическому лечению, однако, не 

существует. 

Остеосинтез пластиной 
Пациент располагается в положении «пляжного кресла». 

Применяют кожный разрез по нижнему краю ключицы 

параллельно ее длинной оси либо доступ «сабельный удар» 

перпендикулярно ей. Первый обеспечивает более удобный 

неограниченный доступ к кости по всей длине, тогда как 

сторонники второго отмечают лучшие косметические ре

зультаты и меньшее повреждение надключичных кожных 

нервов. Наш опыт показывает, что снижение натяжения 

кожного шва путем тщательной адаптации m. platisma в 

конце операции гораздо более важно для хорошего косме

тического результата, чем тип разреза кожи. 

Пластины могут применяться по передней или верхней по

верхности ключицы. Расположение сверху позволяет избе

жать отделения мускулатуры, так как кость обнажается меж

ду прикреплениями трапециевидной, большой грудной и 

дельтовидной мышц. Биомеханически оба положения пла

стины не имеют значимых преимуществ. Расположение спе

реди обеспечивает лучшую фиксацию винтов, так как наи

большим диаметром кости является горизонтальный. При 

расположении пластины сверху опасности при сверлении и 

введении винтов подвергаются подключичные сосуды, тогда 

как при расположении пластины спереди могут повреж

даться образования плечевого сплетения. В зависимости 

от биомеханической функции применяют прямые 3,5-мм 

пластины (LC-DCP или LCP) либо 3,5-мм реконструктивные 

пластины (рис. 6.1-4). Реконструктивные пластины легче 

адаптировать к S-образной форме кости, однако механиче

ски они слабее прямых и должны применяться с осторожно

стью при мостовидной фиксации оскольчатых переломов. 

Их можно безопасно использовать совместно со стягиваю

щими винтами для нейтрализации или осевой компрессии. 

Пластины должны быть достаточно длинными, чтобы обе

спечивать введение трех винтов в каждый из основных фраг

ментов. Анатомичной репозиции и правильного ротаци

онного положения иногда достичь сложно. Бывает полезно 

сначала репонировать и фиксировать крупные промежуточ

ные фрагменты к одному или обоим основным фрагментам 

с помощью 2,0- или 2,4-мм стягивающих винтов, а затем на

ложить пластину. Важно сохранять мягкотканные прикре

пления. Костная пластика при первичном вмешательстве 

не является необходимой. Из-за опасности повторных пере

ломов удаление имплантата обычно не рекомендуется ранее 

двух лет после ORIR В литературе имеется лишь несколько 

сообщений по результатам ORIF пластинами. Отмечен уро

вень несращений в 3,0-8,3% случаев [17-19]. 
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Рис 6.1-4а—е Переломы средней трети ключицы. 

а—с Клиновидный перелом, фиксированный 3,5-мм реконструктивной пластиной на 7 отверстий по верхней поверхности клю

чицы. Один 2,4-мм стягивающий винт вне пластины. 

d—е Мостовидная фиксация пластиной при многооскольчатом переломе. Переднее расположение LC-DCP 3,5 мм для лучшей 

фиксации винтов. 



Интрамедуллярный остеосинтез 
Жесткие стержни или толстые спицы не рекомендуются 

к применению из-за опасности миграции имплантата и 

повреждения соседствующих нейрососудистых образо

ваний. Однако титановые эластичные стержни открыли 

новые перспективы для чрескожной интрамедуллярной 

фиксации (эластичный стабильный интрамедуллярный 

остеосинтез, ESIN) ключицы (рис. 6.1-5). Пациент распо

лагается в положении на спине на рентген-прозрачном 

столе. Над стернальным концом ключицы выполняют 

2-см разрез, в переднем кортикальном слое - отверстие 

сверлом 2,5 мм. Точка введения затем расширяется ши

лом в слегка латеральном направлении. Титановый эла

стичный 2,0-3,5-мм стержень (TEN) вводят покручиваю

щими движениями и под контролем ЭОП проводят через 

зону перелома. Примерно в 50% случаев закрытая репози

ция не удается. Тогда фрагменты обнажают 2-см разрезом 

над переломом, позволяющим прямое обнажение и ре

позицию. Конец TEN проводят максимально латерально 

без перфорации кортикального слоя. После этого меди

альный конец стержня отсекают, и он должен быть по

гружен подкожно [20]. Новые закругленные торцевые 

заглушки (рис. 6.1-5d) предотвращают обратную мигра

цию стержня. Иммобилизация в послеоперационном 

периоде не нужна. При использовании этого метода при 

многооскольчатых переломах отведение плеча ограни

чивают до 90° на первые три недели. Удаление металло

конструкции не является обязательным, но может быть 

выполнено спустя 8 месяцев (как минимум) из старого 

стернального доступа. Первые результаты данного мето

да являются многообещающими - с хорошим устране

нием боли и значительным улучшением функции плеча. 

Пациенты с сопутствующими повреждениями нижних 

конечностей способны к ходьбе с костылями в течение 

Рис 6.1-5a-d 

а—с Титановый эластичный стержень (TEN) при переломе ключицы со смещением. Медиальная точка введения. Закрытая репо

зиция успешна примерно в 50% случаев, 

d Торцевая заглушка одевается на конец скушенного стержня и фиксируется в кости резьбой. 

566 



6.1 Лопатка и ключица 

' 

первой недели. Возможные осложнения включают болез

ненное раздражение кожи выстоящим концом стержня 

(6%). В сравнительном исследовании частота несращений 

была ниже, а косметические и функциональные резуль

таты лучше, чем при консервативном лечении. Возмож

но возникновение вторичного укорочения, поэтому при 

оскольчатых переломах остеосинтез пластиной остается 

предпочтительным. 

2.5.2 Лечение переломов латерального конца ключицы 

Лечение переломов наружного конца ключицы оставалось 

предметом споров в течение длительного времени. По

следние данные показывают, что консервативное лечение 

является безопасным и эффективным [21]. Это относится к 

смещенным переломам латерального конца ключицы при 

отсутствии повреждения мягких тканей и нарушения верх

него подвешивающего комплекса плеча [22]. 

Первичная хирургическая стабилизация обязательна 

при открытых повреждениях, двойном повреждении 

SSSC или при тяжелых повреждениях кожи. Несраще

ния смещенных переломов этой локализации доста

точно распространены и могут служить показанием к 

хирургическому лечению. Варианты лечения включают 

фиксацию ключицы к клювовидному отростку швами из 

толстого рассасывающегося или нерассасывающегося ма

териала, фиксацию винтом по Bosworth [23], фиксацию 

с помощью Т-образных LCP 3,5 мм (рис. 6.1-6), крючко-

видных пластин (модифицированная пластина Balser) 

с установкой крючка под акромион (рис. 6.1-7). Данных, 

Рис 6.1-6a-d 

а Смещенный перелом дистального отдела ключицы с разрывом клювовидно-ключичной связки. 

Ь—с Фиксация стягивающим винтом (через пластину) и 45° косой Т-образной LCP 3,5 мм с блокируемыми винтами, 

d Пластина должна тщательно контурироваться, чтобы блокируемые винты не были параллельными, а конвергировали. Если 

фрагмент слишком мал для применения стягивающего винта, использование этой пластины, по-видимому, неадекватно. 



показывающих преимущества какого-либо из этих мето

дов, нет. В пропущенных или «застарелых» случаях аль

тернативой может быть резекция наружного конца клю

чицы со стабилизацией клювовидно-ключичных связок 

(операция Weaver - Dunn). 

2.5.3 Лечение вывиха акромиального конца ключицы 

Классификация Tossy и Allmann, модифицированная 

Rockwood, кажется наиболее адекватной [22]. Он выделяет 

шесть подгрупп, из которых тип I (растяжение акроми-

ально-ключичной связки) и тип II (повреждение акроми-

ально-ключичного сочленения с растяжением клювовид

но-ключичной связки) лечат консервативно. Тип III (вывих 

в акромиально-ключичном сочленении с разрывом акро-

миально-ключичной и клювовидно-ключичной связок) 

может первоначально лечиться консервативно. Перси-

стирующие жалобы впоследствии могут стать показани

ем к резекции наружного конца ключицы или фиксации 

крючковой пластиной. При повреждениях типа IV на

ружный конец ключицы смещается кзади с перфорацией 

трапециевидной мышцы, что исключает возможность за

крытой репозиции и поэтому требует хирургического ле

чения. Вывихи типа V (разрыв акромиально-ключичной 

и клювовидно-ключичной связок, отрыв дельтовидной и 

трапециевидной мышц от наружного конца ключицы, 

грубое смещение между ключицей и лопаткой) долж

ны оперироваться первично. Наконец, вывихи типа VI 

являются очень редкими и заключаются в смещении на

ружного конца ключицы кпереди под клювовидный от

росток, что требует открытой репозиции. 

Рис 6.1-7а—Ь Крючковидная пластина для ключицы. Вид сверху на латеральный отдел 

ключицы. 

а Репозиция перелома и идентификация акромиально-ключичного сочленения позволяют 

ввести крючковидную пластину в субакромиальное пространство. 

b Проксимальная фиксация обеспечивает стабильность и позволяет раннюю послеопера

ционную мобилизацию. Некоторая степень импиджмента плечевого сустава неизбежна, 

поэтому такие пластины всегда требуют удаления. 
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Для хирургического лечения предложено много различ

ных способов. Наружный конец ключицы может фик

сироваться к акромиону, клювовидному отростку или к 

ним обоим с применением модифицированных методов 

стягивания петлей с проволокой или рассасывающимися 

лентами, отдельным винтом (метод Bosworth, рис. 6.1-8) 

или крючковидной пластиной (модифицированная пла

стина Balser) [23-25]. 

2.5.4 Лечение вывиха грудинного конца ключицы 
Грудинный конец ключицы является последним участком 

оссификации ключицы, поэтому вывих грудинного конца 

ключицы может быть еще эпифизарным повреждением 

типа I или II по Salter - Harris. Диагностика по стандарт

ным рентгенограммам может быть весьма затруднитель

ной, важным является тщательное физикальное обследо

вание на предмет болезненности и асимметрии. Только 

Рис 6.1 -8а—b Разрыв акромиально-ключичного сочленения типа III. Лечение винтом Bosworth. 

а Из доступа «сабельный удар» остатки клювовидно-ключичной связки выделяют и — при 

возможности — подготавливают к сшиванию. 

b После временной фиксации ключицы в репонированном положении с помощью спицы 

Киршнера выполняют 3,2-мм отверстие из центральной части ключицы в клювовидный 

отросток. Оба кортикальных слоя ключицы рассверливают и устанавливают 6,5-мм спон-

гиозный костный винт с шайбой. Тело винта должно иметь лишь слабый контакт с ключи

цей для обеспечения некоторой подвижности плечевого пояса. Трансфиксирующую спицу 

Киршнера удаляют. 



КТ-сканирование может обеспечить достаточную инфор

мацию относительно степени смещения и возможных 

сопутствующих повреждений кости. Вывихи бывают пе

редними либо задними, последние могут приводить к на

рушениям дыхания. Задние вывихи репонируют закрыто 

либо с помощью устанавливаемого чрескожно костного 

репозиционного зажима. Обычно после репозиции они 

стабильны и не требуют дополнительной фиксации. На

оборот, передние вывихи легко вправляются, но они оста

ются нестабильными. Первичное хирургическое лечение, 

однако, имеет исключительно косметические показания, 

так как персистирующий вывих не сопровождается каки

ми-либо функциональными нарушениями. При наличии 

показаний стернальный конец ключицы фиксируют к 

грудине модифицированным методом стягивающей пет

ли с помощью рассасывающихся кордов, лент или свобод

ных сухожильных трансплантатов (напр. длинной ладон

ной мышцы), дополняющих шов разорванных связочных 

образований. Фиксация спицами Киршнера опасна из-за 

высокого риска миграции имплантата даже при загиба

нии концов спиц после установки. Большинство публи

каций отмечает высокую частоту неудовлетворительных 

косметических результатов, связанных с послеоперацион

ным рубцом, до 50% пациентов страдают от повторных 

вывихов [26]. 
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4 . 1 . 3 П е р е л о м ы A 3 

4.2 Переломы типа В 587 
(внесуставные бифокальные) 
4 . 2 . 1 П е р е л о м ы В 1 
4 . 2 . 2 П е р е л о м ы В 2 
4 . 2 . 3 П е р е л о м ы В З 

4.3 Переломы типа С (суставные) 588 
4 . 3 . 1 П е р е л о м ы С 1 
4 . 3 . 2 П е р е л о м ы С 2 
4 . 3 . 3 П е р е л о м ы С З 
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6.2.1 Плечевая кость: проксимальный отдел 

1 О ц е н к а п е р е л о м о в 

1.1 Визуализация и классификация 

Для оценки и предоперационного планирования при 

переломах проксимального отдела плечевой кости не

обходима серия снимков, состоящая из трех рентгено

грамм, выполняемых под прямым углом друг к другу 

(травма-серия) (рис. 6.2.1-1): 

истинная передне-задняя; 

транслопаточная латеральная; 

аксиальная проекция. 

Аксиальная рентгенограмма требует отведения плеча 

(рис. 6.2.1-le-f), которое является болезненным и за

труднительным при свежем переломе. Менее болезнен

ным вариантом является «продвинутая» чрезлопаточная 

проекция (рис. 6.2.1-lc-d) [1]. Дополнительные снимки 

при наружной или внутренней ротации плеча могут 

обеспечить лучшее выявление и измерение смещения 

большого бугорка (рис. 6.2.1-lg-h) [2]. КТ-сканирование 

доказало свою эффективность при многооскольчатых пе

реломах для определения величины смещения бугорков 

(рис. 6.2.1-2). Только после адекватного рентгенологиче

ского обследования можно приступать к точной класси

фикации (рис. 6.2.1-3), хирургическому лечению и опре

делению прогноза. 

1.2 Показания к хирургическому лечению 

Показания к хирургическому вмешательству определя

ются общими и местными сопутствующими поврежде

ниями, типом и стабильностью перелома, качеством ко

сти (остеопороз), а также возрастом и общим состоянием 

пациента. 

Рис. 6.2.1-1а—h Рентгенограммы травма-серии. При свежем пере

ломе все рентгенограммы выполняют в положении пациента стоя 

или сидя с поддержкой руки для уменьшения болезненности. 

а - Ь Истинная гленоидальная передне-задняя проекция. Па

циент должен сидеть лицом к трубке рентген-аппарата, 

задняя поверхность поврежденной стороны расположе

на напротив кассеты с пленкой. Противоположная часть 

туловища повернута как минимум на 30°. 

с—d Трансскапулярная боковая проекция. Поврежденный 

плечевой сустав обращен к кассете с пленкой, источ

ник излучения установлен с противоположной стороны. 

Тело повернуто на 30° от рентгеновского луча, который 

направляется вдоль ости лопатки. 
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Рис. 6.2.1-1а—h (продолжение) Рентгенограммы травма-серии. 

е—f Аксиальная проекция. Пациент лежит на спине, рентген-

кассета расположена у надплечья. Необходимо отведе

ние плеча примерно на 30°, что может быть болезнен

ным при острой травме. 

g—h Альтернативная аксиальная проекция является менее бо

лезненным вариантом при свежей травме. Пациент оста

ется в комфортной шине, руку укладывают на край стола, 

кассета расположена над надплечьем, а рентгеновский 

луч направлен снизу вверх из-под стола в краниальном 

направлении через подмышечную область. 

Рис. 6.2.1-2 КТ-скан показывает горизонтальный срез через 

головку плечевой кости, позволяющий определить распро

страненность и локализацию повреждения. 
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Рис. 6.2.1-3 Классификация MUller-AO. Из-за уникальности 

анатомии проксимального отдела плечевой кости классифи

кация адаптирована к этой специфичной области. 

Тип А = Внесуставной, унифокальный (хирургическая шейка). 

Тип В = Внесуставной бифокальный. 

Тип С = Суставной (анатомическая шейка). 



6.2.1 Плечевая кость: проксимальный отдел 

Наличие смещения не всегда означает нестабильность 

перелома. Во многих случаях фрагменты перелома удер

живаются вместе мышцами, сухожилиями (включая ро

таторную манжету) и надкостницей. Лечение таких пере

ломов - особенно у пожилых пациентов - традиционно 

было консервативным [3] с предсказуемыми результата

ми и хорошими и отличными показателями по функцио

нальным шкалам в 88% случаев [4]. 

• Консервативное лечение является предпочти

тельным у пожилых пациентов с выраженной со

путствующей патологией и при минимально сме

щенных переломах. 

Однако при некоторых переломах консервативное лече

ние приводило к плохим результатам [5]. Репозиция и 

хирургическая фиксация могут быть показаны примерно 

в 20% случаев. Эту группу составляют молодые пациенты, 

активные пожилые пациенты с переломами, при кото

рых имеется хотя бы одно из перечисленных условий: 

бугорки смещены более чем на 5 мм; 

фрагмент(ы) диафиза смещен(ы) более чем на 20 мм; 

угловое смещение фрагмента головки составляет более 45°. 

При принятии решения важны ожидания пациента: мо

лодые пациенты хотят восстановления функции до уров

ня, имевшегося до травмы; активные пожилые пациенты 

желают возобновления своей спортивной деятельности, 

тогда как другие надеются лишь на возобновление по

вседневной деятельности. 

2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Очень важно различать переломы анатомической и 

хирургической шейки (рис. 6.2.1-3), так как кровоснаб

жение основного фрагмента головки после переломов 

анатомической шейки чаще всего нарушается и весьма 

вероятно развитие аваскулярного некроза (АН). Пере

ломы хирургической шейки, наоборот, относительно 

благоприятны, так как кровоток в головке обычно сохра

нен. Наружная восходящая ветвь передней огибающей 

артерии плеча (рис. 6.2.1-4) [6] проходит параллельно 

сухожилию двуглавой мышцы плеча и биципитальной 

борозде на несколько миллиметров кзади и латерально 

от них. 

• Латеральная восходящая ветвь передней огиба

ющей артерии плеча обеспечивает основное кро

воснабжение головки плеча, а ее повреждение мо

жет привести к аваскудярному некрозу [7]. 

Ее локализация важна для классификации и прогноза, 

выполнения хирургического доступа, сохраняющего ва-

скуляризацию, и установки имплантата. Второй по зна

чимости для кровоснабжения является медиальная часть 

капсулы. Сохранность крупного шипа по медиальной 

части фрагмента головки [6, 8] является благоприятным 

прогностическим признаком. 

Сухожилие длинной головки бицепса играет важную роль 

при определении расположения латеральной восходящей 

артерии и при ориентации между большим и малым бу

горками. При переломах, которые не поддаются закрытой 

репозиции, сухожилие может ущемляться между фраг

ментами кости. Акромион, коракоакромиальная связка 

и клювовидный отросток формируют арку, под которой 

происходит ротация головки плеча. Движения головки 

ограничиваются этой аркой, тогда как мышцы ротаторной 

манжеты направляют их в пределах данной арки. 

• Анатомичная репозиция бугорков при выпол

нении внутренней фиксации или эндопротезиро-

вания позволит наилучшим образом восстановить 

силу и объем движений, а также предотвратить та

кие осложнения, как импиджмент. 
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Рис. 6.2.1-4 Сосудистая анатомия прокси

мального отдела плечевой кости. 

1 Подмышечная артерия. 

2 Задняя огибающая артерия плеча. 

3 Передняя огибающая артерия плеча. 

4 Латеральная восходящая ветвь перед

ней огибающей артерии плеча. 

5 Большой бугорок. 

6 Малый бугорок. 

7 Прикрепление сухожилия подостной 

мышцы. 

8 Прикрепление сухожилия малой круг

лой мышцы. 

Спереди Сзади 

3 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

3.1 Общая стратегия 

Наилучших результатов достигают при хорошей репози

ции фрагментов и их фиксации до наступления сраще

ния [4,9,10] предпочтительно с помощью наименее инва-

зивных средств: консервативного лечения, закрытой или 

минимально-инвазивной хирургии, стандартной ORIF 

или эндопротезирования. 

Выбор приемлемого лечения зависит от типа перелома, 

качества кости, деформирующих сил, опыта и предпо

чтений хирурга, кооперативности пациента и его ожи

даний. Hoffmeyer [2] предложил алгоритм, в котором 

учитываются кровоснабжение костных фрагментов и 

качество кости (рис. 6.2.1-5). При таком подходе прини

мают во внимание опасность аваскулярного некроза и 

ограничения, присущие традиционной фиксации пла

стиной и винтами при плохом качестве кости. 

Три типа фрагментов (бугорки, диафизарный и сустав

ной) подвергаются действию различных смещающих 

сил. Эти силы необходимо учитывать при фиксации. 

Бугорки подвергаются тяге прикрепляющихся мышц, 

на диафиз воздействуют сгибательные и ротационные 

силы, а суставной компонент подвергается компрессии. 

Было предложено множество методов репозиции и 

фиксации, обеспечивающих достаточную стабильность 

для начала ранней реабилитации. 
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Появление пластин с блокированием, которые обеспечи

вают угловую стабильность и имеют отверстия для нитей, 

фиксирующих мягкие ткани, привело к возобновлению 

интереса к остеосинтезу пластинами и винтами. Эндо-

протезирование обычно применяется как крайняя мера, 

когда адекватная ORIF невозможна. 

3.2 Закрытая репозиция 

Пациент располагается в положении на спине либо в поло

жении «пляжного кресла», поврежденную конечность укла

дывают на подлокотник или подставку (рис. 6.2.1-6). ЭОП 

установлен в изголовье стола, выполняются пробные перед

не-задний и аксиальный снимки. Перед обкладыванием сте

рильным бельем предпринимается попытка закрытой ре

позиции под ЭОП-контролем. Если при этом достигается 

удовлетворительная и стабильная репозиция - конечность 

фиксируют повязкой. 

Рис. 6.2.1-6 Положение «пляжного кресла». Правое плечо 

расположено на рентген-прозрачной части стола; до обклады

вания стерильным бельем проверяют доступность плечевого 

сустава для ЭОП-контроля. 

Малоинвазивные (чрескожные) методы: Если закрытая 

репозиция не приводит к удовлетворительному положе

нию отломков или ее результат нестабилен, конечность 

свободно обкладывают с обеспечением ее полной под

вижности и возможности доступа к подмышечной арте

рии (при необходимости). Затем хирург может повторить 

попытку закрытой репозиции и чрескожной фиксации 

К-спицами при ее успешности. 

Если закрытая репозиция не удается, предпринимают по

пытку репозиции из ограниченных доступов с применением 

джойстиков (малые винты Schanz или К-спицы) либо крюч

ков, введенных через проколы кожи. Выполняют манипуля

ции фрагментами, и при достижении адекватной репози

ции хирург может приступать к минимально-инвазивному 

остеосинтезу. Для окончательной фиксации предложено 

множество имплантатов: К-спицы с резьбой или с плечевым 

блоком, винты Schanz малого диаметра, канюлированные 

винты. Все они будут работать, если деформирующие силы, 

действующие на фиксированные фрагменты, будут адекват

но нейтрализованы. Следует обращать внимание на приле

жащие нейрососудистые образования, повреждения кото

рых следует избегать [11]. 

3.3 Доступы 

При невозможности достижения чрескожной репози

ции, возникает необходимость открытого вправления с 

целью обеспечения правильного положения отломков и 

их фиксации, позволяющей возможность ранней реаби

литации. 

3.3.1 Дельтовидно-пекторальный доступ 

Разрез начинают от клювовидного отростка и продлевают 

на плечо до уровня прикрепления дельтовидной мыш

цы (рис. 6.2.1-7). Проксимально выделяют v. cephalica и 

обычно отводят латерально при обнажении дельтовидно-

пекторального промежутка. Грудную фасцию рассека

ют латеральнее сухожилия короткой головки двуглавой 

мышцы плеча с сохранением клювовидно-акромиальной 

связки проксимально, зону прикрепления большой груд

ной мышцы надсекают проксимально примерно на 1-2 см. 
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Рис. 6.2.1-7а—b Дельтовидно-пекторальный доступ, 

а Разрез кожи от клювовидного отростка до зоны прикрепле

ния дельтовидной мышцы. 

1 Клювовидный отросток. 

2 Подмышечный нерв. 

3 Акромион. 

4 Наружный конец ключицы. 

5 Подмышечная артерия. 

6 Плечевое сплетение. 

Дельтовидно-пекторальный промежуток открыт. 

7 Дельтовидная мышца. 

8 V. cephalica. 

Мышцу и вену отводят латерально с обнажением головки 

плечевой кости. 

9 Большая грудная мышца. 

10 Передняя огибающая артерия плеча. 

11 Сухожилие длинной головки бицепса. 
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Рис. 6.2.1-8 Трансдельтовидный латеральный доступ. 

Разрез от передне-латерального угла акромиона продолжается 

дистально не более чем на 5 см. 

1 Акромиально-ключичное сочленение. 

2 Подмышечный нерв. 

Идентифицируют фрагменты перелома и эвакуируют ге

матому. Длинная головка бицепса находится под большой 

грудной мышцей и служит ориентиром для определения 

малого (кпереди и медиально) и большого (латерально) 

бугорков и прикрепляющихся к ним мышц ротаторной 

манжеты. При отведении плеча обнажается субдельтовид-

ное пространство, что обеспечивает доступ к проксималь

ной части плеча. Распространение перелома дистально и 

применение длинных пластин могут требовать отделения 

передней части дистального прикрепления дельтовидной 

мышцы. За проксимальный фрагмент аккуратно устанав

ливают ретрактор, после чего его выводят в рану, при этом 

следует помнить о потенциальной опасности поврежде

ния подмышечного нерва. Репозицию осуществляют че

рез щель перелома с сохранением кровоснабжения. При 

использовании пластины ее располагают латеральнее на

ружного края межбугорковой борозды для сохранения ла

теральной восходящей ветви передней огибающей артерии 

плеча (рис. 6.2.1-4). 

3.3.2 Трансдельтовидный латеральный доступ 

Его применяют при изолированных переломах бугорков 

или повреждениях ротаторной манжеты (рис. 6.2.1-8). Раз

рез проводят дистально от передне-латерального угла акро

миона не более чем на 5 см (с оставлением «шва безопас

ности» для защиты подмышечного нерва) вдоль борозды, 

разделяющей переднюю и среднюю порции дельтовидной 

мышцы. Рассечение производят через эту борозду до суб

дельтовидной бурсы. Проксимально переднюю часть дель

товидной мышцы остро отсекают от наиболее передней 

части трапециевидной мышцы в области наружного конца 

ключицы и акромиона. Эти толстые мягкотканные лоскуты 

рефиксируют при ушивании раны. Внутренняя и наружная 

ротация обеспечивает возможность осмотра, репозиции и 

фиксации бугорков или ротаторной манжеты. 

3.4 Инструменты и имплантаты для остеосинтеза 

Задачами остеосинтеза являются анатомичная репозиция 

бугорков, а также фиксация диафиза плеча к головке плеча/ 

бугоркам для обеспечения ранних движений и реабилита

ции. Существует множество имплантатов и вариантов фик

сации проксимального отдела плечевой кости. Тщательное 

предоперационное изучение фрагментов перелома и дей

ствующих на них деформирующих сил позволит хирургу 

в каждом конкретном случае спланировать окончательную 

фиксацию. Свою эффективность доказали следующие фик

саторы: К-спицы, канюлированные винты, толстые плетеные 

резорбируемые нити и проволока 1,0 мм. При остеопорозе 

импактирование костных фрагментов будет минимизиро

вать деваскуляризацию, снижать выстояние имплантата 

и предотвращать расшатывание винтов. «Костный шов» с 

применением толстых рассасывающихся нитей или нерас-

сасывающейся хирургической ленты [2,12], стягивание про

волочной петлей [13] или минимальное применение винтов 

обеспечивают относительную стабильность, достаточную 

для возможности ранней реабилитации. 



6.2.1 Плечевая кость: проксимальный отдел 

Фиксация пластиной и винтами 
4,5-мм имплантаты, такие как Т-образная пластина, не реко

мендуются из-за необходимости широкого доступа, пенетра-

ции имплантата в сустав и субакромиального импиджмен-

та [14]. Хорошие результаты достигнуты с применением 

более деликатных 3,5- и 2,7-мм имплантатов [15], напр. мо

дифицированной пластины «лист клевера» для малых 

фрагментов (рис. 6.2.1-9), при условии хорошей фиксации 

в кости. Интерес к остеосинтезу пластинами при лечении 

переломов проксимального отдела плечевой кости возоб

новляется благодаря прогрессу в технологии блокируемых 

пластин (гл. 3.3.4). Их разработка направлена на улучшение 

фиксации и устойчивости к вырыванию в остеопорозной ко

сти за счет применения конвергирующих и дивергирующих 

блокируемых винтов (видео 6.2.1-1). Пластины могут мосто-

видно перекрывать зону многооскольчатого перелома шей

ки плеча, а ротаторная манжета может фиксироваться к пла

стине через отверстия для лигатур. Такое применение весьма 

эффективно (рис. 6.2.1-18). 

Доступна клинковая 90° пластина для проксимального от

дела плечевой кости. Клинок устанавливают по К-спице, 

Рис. 6.2.1-9 Пластина «лист клевера» для малых 

фрагментов может быть модифицирована путем 

изгибания верхушки в виде крючка или ее откусы

ванием для предотвращения импиджмента. 

а пластина обеспечивает возможность проведения вин

тов в головку или медиальный кортикальный слой. Такие 

пластины особенно полезны в случаях замедленной кон

солидации и несращении при использовании их совместно 

со съемным компрессирующим устройством для прило

жения компрессии. Иногда они применяются при свежих 

переломах для компрессии или мостовидного остеосинтеза. 

С учетом биомеханических особенностей рефиксацию пе

реломов бугорков и прикрепляющейся к ним ротаторной 

манжеты часто осуществляют стягивающей петлей. 

Интрамедуллярный остеосинтез 
Основным показанием к интрамедуллярному остеосинте

зу являются многооскольчатые переломы хирургической 

шейки и метафиза, при которых бугорки и головка плеча 

остаются единым фрагментом (11-АЗ.З). Вторым важным 

показанием являются состоявшиеся или угрожающие па

тологические переломы. 

• Интрамедуллярньгй остеосинтез не может приме

няться для стабилизации бугорков плечевой кости. 

Video Q) 

Видео 6.2.1-1 Удерживающая способность 

конвергирующих и дивергирующих винтов 

с блокированием головки может быть про

демонстрирована с помощью яблока. 
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С успехом применялись антеградные и ретроградные 

стержни - единичные или пучком (рис. 6.2.1-10). Основ

ным осложнением антеградного интрамедуллярного 

остеосинтеза является боль в плечевом суставе и дисфунк

ция ротаторной манжеты. 

Дополнение к фиксации 

Костная аутопластика применяется при атрофических 

несращениях или для достижения большей стабильности 

при заполнении пустот, образовавшихся после репози

ции вдавленного перелома. Если фиксация винтов нена

дежная, в просверленные отверстия или щель перелома 

может вводиться метилметакрилат [16] или костный це

мент (фосфат кальция) для улучшения фиксации [15,17]. 

3.5 Эндопротезирование 

Стабильный остеосинтез, обеспечивающий раннюю реа

билитацию, остается предпочтительным методом. 

• Хирург должен быть готов к выполнению эндо-

протезирования при сложных суставных перело

мах или у пациентов с тяжелым остеопорозом, где 

ожидается плохая фиксация имплантата. 

Эндопротезирование также рекомендуется у пожилых па

циентов при слабой связи основного суставного фрагмента 

с мягкими тканями или при ее отсутствии. В таких усло

виях результаты первичного эндопротезирования головки 

лучше по сравнению с отсроченным [6]. Факторы успеха 

включают срок, технику и положение имплантата [18]. 

Факторы, отрицательно влияющие на результаты эндо

протезирования головки плечевой кости: 

отсрочка вмешательства > 13 дней; 

проблемы со стороны бугорков: потеря фиксации, ре

зорбция, сращение в неправильном положении; 

неправильная установка протеза [19]. 

а 11-АЗ.З 

Рис. 6.2.1-10а-с 

а Многооскольчатый перелом хирургической шейки плеча (11-АЗ.З). 

b Иллюстрирующий случай: активный пожилой пациент, падение при катании на лыжах. Предоперационные рентгенограммы 

в положении внутренней и наружной ротации. 

с Непрямая репозиция и стабилизация с помощью нескольких установленных ретроградно титановых эластичных стержней, 

введенных через наружный надмыщелок (либо сзади над ямкой локтевого отростка). Они обеспечивают адекватную мини

мальную жесткость для реабилитации и удержания положения отломков. При остеопении возможна протрузия интрамедул-

лярных стержней. 
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Признаки неправильной установки протеза: 

высота: от головки плеча до большого бугорка; 

удлинение (перерастяжение): > 10-14 мм [19]; 

укорочение: большой бугорок расположен менее 

чем на 10 мм ниже протеза или на 5 мм выше протеза; 

офсет: расстояние от вершины головки до наружного 

кортикального слоя большого бугорка; латерализация 

< 23 мм [19]; 

ротация головки: < 10° или > 40° ретроверсии 

Техника эндопротезирования 

После принятия решения об отказе от ORIF необходимо 

выделить и фиксировать бугорки на толстых держалках. 

Суставной фрагмент (головку) удаляют, а его спонгиоз-

ную кость оставляют для последующей пластики. Прок

симальный медиальный кортикальный фрагмент диа-

физа (аналог калькара, располагающийся под головкой 

плеча) сохраняют, репонируют и временно фиксируют 

к диафизу как ориентир длины. В костномозговой канал 

устанавливают пробный протез для определения пра

вильной длины и ретроверсии. Определение длины осу

ществляют по следующим признакам: интактный меди

альный кортикальный слой; натяжение длинной головки 

бицепса, ротаторной манжеты и дельтовидной мышцы; 

анатомичная репозиция бугорков (верхушка большого 

бугорка располагается на 5-10 мм дистальнее наивысшей 

части головки имплантата). Ретроверсия обычно устанав

ливается на 30^10° относительно фронтальной плоскости 

надмыщелков, определяемой пальпаторно. 

Обычно рекомендуется цементируемый имплантат. 

Костномозговой канал рассверливают, толстые резорби-

руемые лигатуры проводят в зоне фиксации сухожилия 

к кости каждого из бугорков или через просверленные 

2-мм отверстия. Аналогичные отверстия и лигатуры про

водят через диафиз на 1 см дистальнее перелома хирур

гической шейки. В костномозговой канал устанавливают 

пробку для цемента. Для обеспечения немедленной ро

тационной стабильности и поддержания необходимой 

высоты и ретроверсии имплантат должен быть цементи

рован с 2-мм мантией. Любой цемент, препятствующий 

костному контакту фрагментов проксимально, должен 

быть удален, а фрагменты бугорков точно репонированы 

и предварительно фиксированы к диафизу и друг к дру

гу с помощью лигатур, проведенных через ранее просвер

ленные отверстия и отверстия в имплантате (рис. 6.2.1-11). 

Плечо ротируют кнутри и кнаружи, а конечность отво

дят для подтверждения отсутствия подвижности между 

Рис. 6.2.1-11 а—Ь Эндопротезирование головки плече

вой кости. 

а Техника фиксации бугорков при эндопротезирова-

нии. Лигатуры проводят не только через имплантат, 

но и через отверстия в диафизе и между бугорками. 

b Цементируемое эндопротезирование головки пле

чевой кости, при котором малый бугорок применял

ся для определения длины протеза. Бугорки фикси

руют на 5—10 мм ниже уровня головки протеза. 



фрагментами и диафизом и для проверки адекватного 

объема движений; модульные имплантаты головки по

зволяют выполнять доводку. Дополнительно костный 

контакт улучшается укладыванием сохраненной спонги-

озной кости головки под бугорки и окончательным затя

гиванием лигатур. Затем закрывают пространство между 

подлопаточной и надостной мышцами. 

4 Хирургическое лечение типичных переломов 

4.1 Переломы типа А (внесуставные унифокальные) 
(рис. 6.2.1-12) 

11-А1 11-А2 11-АЗ 

Рис. 6.2.1-12 Классификация MUller-AO. 

4.1.1 Переломы А1 

Унифокальные переломы большого или малого бугорка ле

чат с помощью косыночной повязки в следующих случаях: 

у молодых пациентов со смещением < 6 мм; 

у пациентов старше 60 лет со смещением < 10 мм. 

Смещение бугорков лучше всего оценивать по передне-за

дним рентгенограммам, выполненным при внутренней и 

наружной ротации плеча. Аксиальная проекция обеспе

чивает лучшую визуализацию фрагментов малого бугорка. 

Тяга ротаторной манжеты может смещать фрагменты бу

горков, вызывая импиджмент и слабость отведения в по

ложениях наружной и внутренней ротации. 

Фрагменты перелома большого бугорка могут поддаваться 

чрескожной репозиции и фиксации, либо требовать транс

дельтовидного латерального доступа. Переломы малого 

бугорка лучше фиксировать с применением дельтовид-

но-пекторального доступа. Результат репозиции бугорка 

временно удерживают с помощью К-спиц, а затем выпол

няют окончательную фиксацию канюлированным винтом 

(рис. 6.2.1-13а-Ь) или стягивающей петлей (рис. 6.2.1-13с). 

Толстые рассасывающиеся швы проводят через ротатор

ную манжету у места ее прикрепления к кости с помощью 

кривой иглы. Их фиксируют в виде восьмиобразной пет

ли вокруг шляпки винта или через 2,0-мм просверленное 

отверстие в кортикальном слое проксимального отдела 

диафиза. Толстые рассасывающиеся лигатуры успешно 

удерживают результат репозиции, позволяя избегать уста

лостных повреждений, которые отмечаются при исполь

зовании К-спиц, и стойкого эффекта инородного тела, на

блюдаемого при нерассасывающихся швах. 

При наличии сопутствующего вывиха в плече-лопаточ-

ном сочленении (11-А1.3) сначала необходима попытка 

осторожной закрытой репозиции. После этого репози

ция фрагментов подтверждается и оценивается, а пере

лом лечат, как описано выше. 

4.1.2 Переломы А2 

Переломы хирургической шейки, или субкапитальные пере

ломы без значительного смещения (А2.1: менее 10 мм и угло

вое смещение менее 45°), обычно лечат с помощью косыноч

ной повязки до прекращения болей. После этого начинается 

ранняя программа реабилитации. Ранняя реабилитация 

(в пределах 14 дней после операции) приводит к лучшим 

результатам [3]. Она заключается в пассивных движени

ях и маятникообразных упражнениях до клинического 

сращения, после чего следуют активные движения. Укре

пление мышц начинают после появления клинических и 

рентгенологических признаков сращения. Если перелом 

импактирован в приемлемом варусном или валыусном 
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Рис. 6.2.1-13а-с 

а Перелом большого бугорка со смещением 11 -(А1.2). 

b Репозиция и временная фиксация К-спицей. Для компрессии перелома применен канюли-

рованный стягивающий винт. 

с Стягивающая петля с проволокой или толстая рассасывающаяся лигатура проведена в 

зоне сухожильно-костного перехода. Дистально фиксацию осуществляют через просвер

ленное отверстие (показано) или вокруг головки винта. 

положении (11-А2.2 и 11-А2.3), разрешают более ранние ак

тивные упражнения по восстановлению объема движений 

в зависимости от возраста пациента. Молодые пациенты 

хуже переносят варусное положение и субакромиальный 

импиджмент. 

4.1.3 Переломы A3 

Большинство оскольчатых/смещенных переломов хирурги

ческой шейки у пожилых лечатся консервативно, хирургиче

ское лечение показано у молодых или у пожилых активных 

пациентов. Крупное нерандомизированное проспективное 

исследование [20] выявило, что при двухфрагментарных 

переломах 11-А3.2 у пожилых консервативное лечение обе

спечивает предсказуемые и «приемлемые» результаты. Воз

никновение функциональных нарушений и несращений 

связывалось с увеличением возраста и поперечным смеще

нием диафизарного фрагмента. Статистически достоверно

го различия результатов (шкала Neer) между хирургическим 

и консервативным лечением при смещении > 66% получено 

не было, однако большее количество оперированных паци

ентов вернулись к повседневной деятельности. 

Пожилые активные пациенты и пациенты молодого воз

раста плохо переносят нестабильные типы переломов 

(11-А3.1: варус, 11-АЗ.З: оскольчатый метафизарный), 

поэтому для них часто показано хирургическое лечение. 

В таких случаях предпринимается попытка закрытой 

репозиции в условиях операционной. При ее достиже

нии выполняют простую фиксацию К-спицами [10] либо 

используют канюлированные винты. Наличие значи

тельного раздробления метафизарной зоны делает эти 

вмешательства неэффективными. Тогда применяют блоки

руемые пластины (устанавливаемые чрескожно) [21], ан-

теградный интрамедуллярный остеосинтез, ретроград

ный интрамедуллярный остеосинтез цельным стержнем 

или пучком гибких стержней (рис. 6.2.1-10). 
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Если необходим дельтовидно-пекторальный доступ, при 

хорошем качестве кости может применяться традицион

ная пластина или пластина с блокированием (рис. 6.2.1-14). 

Неудача закрытой репозиции возможна при интерпози

ции длинной головки бицепса, нанизывании фрагмента 

на мышцу, либо при интерпозиции фрагментов. В таких 

условиях выполняют дельтовидно-пекторальный доступ, 

репонируют фрагменты и выполняют фиксацию. 

Рис. 6.2.1-14а-с 

а Перелом хирургической шейки плеча с поперечным смещением кпереди и медиально и интерпозицией сухожилия двуглавой 

мышцы плеча (11-А3.2). 

b Фиксация пластиной с блокированием (PHILOS), вид спереди, 

с Вид сбоку после анатомичной репозиции основных фрагментов. 
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4.2.1 Переломы В1 
Эти бифокальные переломы обычно возникают у пожи

лых пациентов и не сопровождаются значительными сме

щениями [22]. Переломы бугорков со смещением требуют 

репозиции и фиксации, как описано для переломов А1. 

Импактированные метафизарные переломы обычно ста

бильны, положение фрагментов приемлемое, поэтому 

лечение консервативное. При таком подходе в 80% случа

ев можно ожидать хороших или отличных функциональ

ных результатов [22]. 

4.2.2 Переломы В2 

Эти переломы нестабильны в области хирургической шей

ки, и при их сочетании с ротационным смещением фраг

мента головки (В2.2) требуется репозиция с учетом тяги 

мышц за интактный бугорок (рис. 6.2.1-16а). При этом 

часто необходима чрескожная репозиция, как описано в 

гл. 6.2.1:3.2 (рис. 6.2.1-16b), или открытое вмешательство. 

Рис. 6.2.1-16а—с Бифокальный перелом 11-В2.2. 

а Ротация фрагмента головки вызвана тягой подлопаточной мышцы при полном отрыве большого бугорка. 

Ь Закрытая репозиция путем тяги по оси, наружной ротации фрагмента головки крючком и стабилизация фрагмента большого 

бугорка К-спицей. 

с Чрескожная фиксация K-спицами и канюлированными винтами с применением 4,0-мм винтов. Стягивающая петля защищает 

ротаторную манжету. 

4.2 Переломы типа В (внесуставные бифокальные) 
(рис. 6.2.1-15) 

11-В1 11-В2 11-ВЗ 

Рис. 6.2.1-15 Классификация Muller-AO. 
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При незначительной фрагментации в области хирургиче

ской шейки возможна стабилизация канюлированными 

спонгиозными винтами (рис. 6.2.1-16с) [23]. Некоторые 

хирурги применяют закрытую/чрескожную репозицию 

и фиксацию К-спицами по методу ВбЫег [24]. Этот метод 

сложный. Он требует выполнения адекватной закрытой ре

позиции перелома и хорошей визуализации в двух взаимо

перпендикулярных плоскостях. 

Для открытой репозиции применяют дельтовидно-пек

торальный доступ. Сначала репонируют и фиксируют бу

горки/фрагмент головки. Окончательная фиксация стяги

вающими винтами облегчает репозицию этого фрагмента 

(головки или бугорка) к диафизу. Временная фиксация диа-

физа с помощью расположенных спереди К-спиц облегчает 

установку пластины. В зависимости от надежности фикса

ции винтов можно применять стандартную пластину «лист 

клевера» или пластину с блокированием. Стягивающие ли

гатуры вокруг фрагментов бугорков фиксируют на шляпках 

винтов или через отверстия пластины. При использовании 

пластин хирург должен быть осторожен относительно по

вреждения остаточного кровоснабжения головки, особенно 

при многооскольчатых переломах (11-В2.3). Если при этих 

трехфрагментарных переломах стабильной фиксации до

стичь невозможно, спасительным вариантом остается эндо

протезирование головки плечевой кости. 

4.2.3 Переломы ВЗ 

Закрытая репозиция при бифокальных переломо-выви-

хах удается редко. С осторожностью может применяться 

чрескожная техника. Однако в большинстве случаев не

обходима открытая репозиция вывихнутого фрагмента 

головки с применением методов, описанных для перело

мов 11-В2, оставляя в резерве эндопротезирование. ORIF 

может обеспечить хорошие результаты даже при задних 

переломо-вывихах с отрывом обоих бугорков (11-ВЗ.З). 

При вдавленных переломах головки плечевой кости (по

вреждения Hill-Sachs), возникающих во время вывиха 

при импактировании головки о край гленоида, можно 

применять поднятие суставной поверхности и костную 

пластику для восстановления анатомии и предотвраще

ния рецидивов вывиха. 

4.3 Переломы типа С (суставные) (рис. 6.2.1-17) 

11-С1 11-С2 11-СЗ 

Рис. 6.2.1-17 Классификация Muller-AO. 

4.3.1 Переломы С1 

При этом типе переломов анатомической шейки угловая 

деформация составляет менее 45°, а смещение бугорков 

менее 1 см. Любой перелом анатомической шейки опа

сен аваскулярным некрозом. При стабильном варианте 

такого перелома головка импактирована в валыусное по

ложение более чем на 45°, так что суставная поверхность 

обращена кверху («шарик мороженого»). У некоторых 

пожилых пациентов этот конкретный тип перелома мо

жет лечиться консервативно, как описано для переломов 

11-В1.1 (гл. 6.2.1:4.2.1). 

При обычных переломах 11-С1 у молодых или актив

ных пожилых пациентов рекомендуется доступ, сохра

няющий васкуляризацию. Предпочтительна закрытая 

репозиция и чрескожная фиксация, как описано для 

переломов типа В (рис. 6.2.1-16). Однако при четырех-

фрагментарных переломах с небольшим смещением ле

чение с помощью открытой репозиции со щадящим до

ступом и применением имплантатов, обеспечивающих 

стабильность с сохранением васкуляризации, показало 

удивительно хорошие результаты [10], особенно при ис

пользовании пластин с блокированием из ограниченного 

трансдельтовидного доступа [21]. При таких переломах 

эндопротезирования следует избегать. 



6.2.1 Плечевая кость: проксимальный отдел 

Рис. 6.2.1-18a-f Пример 69-летней женщины, которая упала с высоты собственного роста. 

а - Ь Передне-задняя и боковая рентгенограммы. Смещенный внутрисуставной перелом 

с вальгусным смещением (11-С2). 

с—d Послеоперационные рентгенограммы, передне-задняя и боковая проекции, 

е—f Результат через 15 месяцев. 

(С разрешения Frankie Leung) 
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4.3 .2 Переломы С2 
Эти переломы являются «настоящими» четырехфрагментар-

ными переломами с наклоном фрагмента головки более 45° 

и смещением хотя бы одного из бугорков более чем на 1 см. 

Применяя чрескожную репозицию и фиксацию винтами, 

некоторые авторы [10] достигали близкой к анатомичной ре

позиции и очень хороших окончательных результатов у зна

чительного числа пациентов с трехфрагментарными и мини

мально смещенными четырехфрагментарными переломами. 

Если выбрана открытая репозиция, то применяется дель

товидно-пекторальный доступ. Для снижения риска АН 

многие авторы предпочитают остеосинтез менее гро

моздкими имплантатами, применяя стягивающие вин

ты и стягивание проволокой или лигатурами, либо две 

пластины 2,4 мм. Такой подход обоснован при условии 

применения пластин для случаев, когда меньшие им-

плантаты не могут обеспечить достаточной стабильности 

и контакта между фрагментами (рис. 6.2.1-18) [10,23]. Дру

гие авторы, однако, сообщали о плохих результатах при 

использовании минимального остеосинтеза [15]. Они ре

комендуют применение пластин и винтов с сохранением 

васкуляризации и дополнительным увеличением проч

ности фиксации за счет применения костного цемента 

(фосфата кальция), получая хорошие результаты. Это 

поднимает вопрос достижения стабильности и восстанов

ления костных дефектов, вызванных репозицией смятой 

губчатой кости. Возникающие пустоты могут заполняться 

заменителями кости или аутогенным спонгиозным кост

ным трансплантатом. Эндопротезирование оставляется 

для случаев, когда стабильный остеосинтез недостижим. 

4.3.3 Переломы СЗ 
При переломо-вывихах с переломами по анатомической 

шейке и при расколе головки (когда ее восстановление 

невозможно) многие авторы предпочитают первичное 

эндопротезирование [6]. Эндопротезирование также ре

комендуют у пожилых пациентов, если отсутствует связь 

мягких тканей с фрагментом головки. Четких сравнитель

ных доказательств, поддерживающих ту или иную реко

мендацию, нет. 

Для открытой репозиции применяется дельтовидно-пек

торальный доступ. Фрагмент головки репонируют первым. 

При расколе головки фрагменты репонируют и фиксиру

ют стягивающими винтами. Результат репозиции под

тверждается визуально или рентгенографически. Затем 

репозицию продолжают как при переломах С2. 

Основной проблемой является потеря фиксации и ава-

скулярный некроз. Потерю фиксации сложно предуга

дать. Стабильность остеосинтеза проверяется интраопе-

рационно путем проверки объема движений в суставе. 

Если фиксация недостаточно стабильна для ранних дви

жений, реабилитацию следует ограничить, что неиз

бежно приводит к плохим результатам. Однополюсное 

эндопротезирование обеспечивает хорошее устранение 

боли, но плохое восстановление функции сустава. С уче

том этого, а также срока жизни данных имплантатов и 

перспективы ревизии, рекомендуют максимальные по

пытки восстановления (ORIF), а не замещение сломанно

го плеча (при возможности). 

При трех- и четырехфрагментарных переломах часто на

блюдается аваскулярный некроз. У большинства пациен

тов с аваскулярным некрозом функциональные возмож

ности снижаются, но остаются приемлемыми [4,25]. 

5 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Для достижения максимально возможной функции суста

ва после перелома проксимального отдела плечевой ко

сти важна реабилитация, независимо от того, лечился он 

хирургически (остеосинтез или эндопротезирование) или 

консервативно. Конструкции имплантатов должны быть 

достаточно стабильными, чтобы обеспечивать пассивные 

движения во время операции и при реабилитации непо

средственно после нее. Одинаковый реабилитационный 

протокол (табл. 6.2.1-1) применяется при консервативном 

и хирургическом лечении и должен начинаться через 10-14 

дней после операции. 
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Реабилитация 

Маятникообразные упражнения 

Дозированные активно-
ассистированные движения 

Избегать наружной ротации 
в течение 6 недель 

3—9 Косыночная повязка 
на 2 - 3 недели 

При клинических признаках 
консолидации и движении 
фрагментов в виде единого 
целого, при отсутствии видимых 
на рентгенограммах смещений: 

активно-ассистированные 
движения с поднятием руки 
вперед и в сторону; 

частичное функциональное 
применение на 3—6-й неделях 

6-я неделя: добавить активные 
движения без посторонней 
помощи; 

6-я неделя: добавить 
изометрические упражнения 

3 >9 При наличии костного сраще
ния, но ограничениях движений: 

добавить мануальную терапию 
с пассивными движениями 
с помощью физотерапевта; 

добавить изотонические 
концентрические и 
эксцентрические упражнения 
на увеличение силы 

Табл. 6.2.1-1 Протокол реабилитации при переломах прокси

мального отдела плечевой кости. 

Фаза Продолжительность 
(недель) 

1 0 - 3 

6 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

6.1 Контрактура 

Это наиболее частое осложнение после операций на пле

чевом суставе. У небольшого количества пациентов восста

навливается полный объем движений, но у большинства 

имеются ограничения отведения и наружной ротации, на

поминающие «замороженное плечо». Эти проблемы могут 

быть минимизированы ранней физиотерапией, как опи

сано в гл. 6.2.1:5. Закрытая мобилизация при контрактурах 

плеча под наркозом может быть показана в редких случаях, 

но нужно помнить об опасности расшатывания импланта

та или фрагментов. При некоторых обстоятельствах следует 

рассматривать необходимость артроскопии и даже откры

того релиза, особенно у молодых пациентов [26]. 

6.2 Положение имплантатов 

Может наблюдаться неправильное расположение им

плантата и смещение фрагментов или фиксатора, осо

бенно при остеопорозе. Мышечная активность и внешние 

пассивные силы, действующие со значительным рыча

гом, часто недооцениваются. Длину и положение винтов, 

а также стабильность фиксации необходимо проверять 

с помощью ЭОП до закрытия раны [21, 27]. Если фикса

ция оказывается неадекватной, следует применять более 

длинные винты или костный цемент вокруг них, либо рас

смотреть необходимость эндопротезирования. 

6.3 Несращения и посттравматические деформации 

При соблюдении описанного выше протокола несраще

ния и деформации наблюдаются крайне редко. В случае 

выраженных болей и функциональных нарушений от

крытая коррекция и внутренняя фиксация будут эффек

тивны у некоторых комплаентных пациентов при усло

вии хорошего качества кости и мягких тканей (гл. 5.2). 

В определенных случаях несращений проксимального 

отдела плечевой кости открытая репозиция и внутрен

няя фиксация бугорков и/или хирургической шейки к 



диафизу с помощью стягивания (проволокой или пласти

ной) обеспечивают лучшие результаты [28]. 

6.4 Аваскулярный некроз 

АН головки плечевой кости наблюдается нередко с об

щей частотой, достигающей 35% (сообщаемая частота: 

6-75%) [4, 25]. 

Наиболее важными факторами риска являются: 

распространение линии перелома на метафиз в дорзо-

медиальном направлении; 

целостность медиального мягкотканного мостика; 

тип перелома [8]. 

Несмотря на высокую частоту, АН нередко протекает 

бессимптомно, при этом у 77% пациентов наблюдаются 

хорошие или отличные функциональные результаты [4]. 

Этот показатель хорошо выглядит на фоне 80% «прием

лемых» результатов эндопротезирования, сообщаемых в 

литературе [29]. 

Функциональные результаты при АН в значительной сте

пени определяются остаточными деформациями: АН при 

неправильном сращении сопровождается худшими функ

циональными результатами [9], а случаи АН, требующие 

эндопротезирования, - худшими результатами при нали

чии сопутствующего несращения или деформации. Таким 

образом, наиболее благоприятным выбором будет открытая 

репозиция и внутренняя фиксация при возможности до

стижения стабильного, анатомичного восстановления. Наи

лучшим лечением аваскулярного некроза является его про

филактика с использованием сосудосберегающих доступов. 

При возникновении болезненности эндопротезирование 

обеспечит предсказуемое облегчение боли в случае отсут

ствия необходимости коррекции сопутствующих деформа

ций [9]. Решение о первичном эндопротезировании остается 

сложным, так как научных данных, определяющих решение 

хирурга, недостаточно. Будущие разработки имплантатов и 

хирургических методов требуют оценки в проспективных 

рандомизированных исследованиях с целью обеспечения 

четкой научной основы для протоколов лечения. 

6.5 Повреждения нервов 

Подмышечный нерв повреждается наиболее часто при 

травме и во время открытых или малоинвазивных вмеша

тельств [11]. При открытой репозиции отведение мягких 

тканей с помощью ретракторов или крючков является 

опасным. При переломо-вывихах опасности подвергается 

плечевое сплетение. 

• Ретракторы никогда нельзя устанавливать в подмы

шечную ямку, а положения конечности, при котором 

натягивается плечевое сплетение, следует избегать. 

6.6 Инфекция 

Вводимые чрескожно К-спицы обычно погружаются под 

кожу во время установки. Это может вызывать раздраже

ние тканей при спадении отека и инфекцию с перфорацией 

кожи или без нее. Если К-спица остается над поверхностью 

кожи после операции, инфекция может распространяться 

по ходу спицы. 

При возникновении глубокой инфекции после любого 

вида хирургического вмешательства требуется агрессив

ное лечение. Необходимо отмывание и хирургическая об

работка мягких тканей и инфицированной кости. Следует 

идентифицировать инфицирующий организм и назна

чить лечение соответствующими антибиотиками. Если 

фиксация перелома остается стабильной, имеются хоро

шие шансы на сращение перелома и устранение инфек

ции. В редких случаях инфицируется и некротизируется 

весь фрагмент головки. Его следует удалить с возможной 

установкой спейсера из цемента с антибиотиком. Это со

храняет возможность эндопротезирования после купиро

вания инфекции. 
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1 О ц е н к а п е р е л о м о в и м я г к и х т к а н е й 

1.1 Общие замечания 

Переломы диафиза плечевой кости составляют пример

но 1% от всех переломов. Обычно они являются след

ствием прямой травмы, но также могут возникать и в 

тех видах спорта, где велики ротационные силы, напр. 

в бейсболе и армрестлинге [1]. Переломы проксималь

ного отдела плеча могут приводить к повреждению 

подмышечного нерва. Переломы средней и дистальной 

третей могут подвергать опасности лучевой нерв. В не

большом проценте случаев переломы диафиза плечевой 

кости сопровождаются сосудистыми повреждениями. 

Вся верхняя конечность должна быть осмотрена на пред

мет отека, внутрикожных кровоизлияний, деформации 

и наличия ран, а также тщательно исследована для вы

явления сосудистых и неврологических изменений. До 

выполнения любой репозиции важна оценка функции 

лучевого нерва [2]. Рентгенограммы выполняются в двух 

проекциях. Если перелом распространяется на плече

вой или локтевой суставы, полезными могут быть косые 

рентгенограммы, рентгенограммы с вытяжением или 

КТ-сканирование. Обследование пациента (с особым 

вниманием к сопутствующим повреждениям и уже име

ющимся заболеваниям) весьма важно для правильного 

выбора метода лечения. 

1.2 Показания к хирургическому лечению 

Для консервативного лечения переломов диафиза плеча 

предложено множество методов, включая гипсовые по

вязки, шинирование и повязки Velpeau. 

• В настоящее время использование функцио

нальных шин-брэйсов является, вероятно, наибо

лее широко принятым методом лечения диафизар-

ных переломов плечевой кости. 

Сообщается о хороших и отличных результатах с уровнем 

консолидации 95% [3,4]. Умеренные угловые деформации 

(<20° кпереди и < 30° кнутри варус), ротационные смеще

ния (< 40°) и укорочения (< 3 см) хорошо переносятся. 

Имеются абсолютные и относительные показания к хи

рургической стабилизации (табл. 6.2.2-1). Возраст паци

ента, тип перелома, сопутствующие повреждения или 

заболевания, а также способность выполнять требования 

врача - все это должно приниматься во внимание. Фикса

ция пластиной может применяться практически при всех 

переломах плеча и является наилучшим вариантом при 

переломах проксимального и дистального отделов, осо

бенно с внутрисуставным распространением. 

Абсолютные Открытые переломы 
показания Флотирующий плечевой 

или локтевой сустав 

Повреждения сосудов 

Двусторонние переломы плечевых 
костей (множественная травма) 

Вторичные повреждения 
лучевого нерва 

Относительные 
показания 

Сегментарные переломы 

Невозможность удержания репозиции 
консервативными средствами 

Поперечные переломы 

Ожирение 

Патологические переломы 

Несращения 

Неврологические нарушения, болезнь 
Паркинсона 

Повреждения плечевого сплетения 

Первичные повреждения 
лучевого нерва 

Табл. 6.2.1-1 Показания к остеосинтезу. 

6.2.2 Плечевая кость: диафиз 



Остеосинтез пластиной позволяет хирургу репонировать 

и фиксировать переломы критической зоны: внутри- и 

околосуставные. Хотя сам остеосинтез может быть тех

нически сложным, результаты предсказуемые и поло

жительные. Контрактуры плечевого и локтевого суставов 

возникают нечасто [5-9]. Помимо этого, пластина являет

ся наилучшим средством при коррекции деформаций и 

остается методом выбора при лечении несращений пле

чевой кости [10]. 

Другим вариантом лечения переломов проксимального от

дела плечевой кости является интрамедуллярный остеосин

тез. Последние разработки включают стержни меньшего ди

аметра, которые более эластичны, имеют больше вариантов 

блокирования и обеспечивают компрессию перелома. Ин-

трамедуллярные стержни на плече могут устанавливаться 

антеградно либо ретроградно, вводиться с рассверливанием 

костномозгового канала или без него (рис. 6.2.2-1). Их при

менение возможно, если перелом находится между хирур

гической шейкой и зоной перехода диафиза в дистальный 

метафиз. Интрамедуллярный остеосинтез играет особую 

роль при патологических [11] и сегментарных переломах. 

При правильном техническом исполнении интрамедул

лярный остеосинтез позволяет достичь правильного поло

жения отломков и адекватной стабильности с хорошими 

функциональными результатами [12,13]. 

Внешняя фиксация редко применяется при переломах 

диафиза плечевой кости, ее использование ограничивает

ся значительными повреждениями мягких тканей, дефек

тами костной ткани, значительной контаминацией или 

инфекцией. 
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2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Диафиз плеча распространяется от хирургической шейки 

проксимально до мыщелка дистально. Проксимально его 

форма цилиндрическая, в средней части коническая, а в 

дистальной трети становится более уплощенной во фрон

тальной плоскости. Головка плеча находится по линии 

костномозгового канала проксимально. Мыщелок плеча, 

однако, не лежит в оси костномозгового канала, а откло

нен на 45° кпереди. Дистально границами треугольной 

дорзальной поверхности являются гребни медиального и 

латерального надмыщелков и ямка локтевого отростка. 

Мышцы разделяются на сгибательный и разгибательный 

отделы. Если перелом расположен между ротаторной 

манжетой и большой грудной мышцей, головка плеча бу

дет отведена и ротирована кнаружи. Если перелом лежит 

1 Большая грудная мышца. 

2 Дельтовидная мышца. 

3 Двуглавая мышца плеча. 

4 Плечевая мышца (расслоена). 

5 V. cefalica. 

6 Лучевой нерв. 

7 Срединный нерв. 

8 Подмышечный нерв. 

9 Мышечно-кожный нерв. 

Рис. 6.2.2-2а—b Расширенный передне-латеральный доступ. 

а Разрез начинается у клювовидного отростка и проходит 

по дельтовидно-грудной складке к месту прикрепления 

дельтовидной мышцы. Далее разрез изгибается дистально 

вдоль латерального края бицепса. 

b При расширении разреза дистально для обнажения перед

ней поверхности дистального отдела плеча расслаивается 

плечевая мышца (наружная треть мышцы иннервируется 

лучевым нервом, а медиальные две трети — мышечно-кож-

ным нервом). Риску подвергаются два нерва: лучевой нерв 

при прохождении межмышечной перегородки дистально и 

мышечно-кожный нерв, который переходит в латеральный 

кожный нерв предплечья (дистальнее) при выходе из про

межутка между двуглавой и плечелучевой мышцами. 
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между большой грудной мышцей и прикреплением дель

товидной, то проксимальный отломок будет приведен, а 

дистальный смещен кнаружи. При переломе дистальнее 

зоны прикрепления дельтовидной мышцы проксималь

ный фрагмент будет отведен. В случае перелома прокси-

мальнее m. brachioradialis и разгибателей кисти, дисталь

ный фрагмент будет ротирован кнаружи. 

Плечевая артерия и вена, а также срединный и локтевой 

нервы пересекают переднее мышечное ложе медиальнее 

клювовидно-плечевой мышцы проксимально и плечевой 

мышцы дистально. 

Подмышечный нерв и задняя огибающая артерия плеча 

выходят сзади и огибают хирургическую шейку плеча при

мерно на 5-6 см книзу от акромиона. Лучевой нерв прохо

дит сзади через трехглавую мышцу плеча, занимая одно

именную борозду в средней части диафиза (рис. 6.2.2-2). 

• На границе средней и нижней третей плеча луче

вой нерв перфорирует наружную межмышечную 

перегородку. Здесь нерв менее мобилен и более ра

ним при возникновении смещения фрагментов. 

На этом уровне лучевой нерв может разделяться на не

сколько стволов. 

3 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

3.1 Положение больного и доступы 

Для остеосинтеза плечевой кости пластиной могут при

меняться передне-латеральный, медиальный либо задний 

доступы. Для интрамедуллярного остеосинтеза использу

ют проксимальный трансдельтовидный доступ и дисталь

ный доступ с разволокнением трицепса (рис. 6.2.2-3). 

Рис. 6.2.2-За-е 

а Антеградный интрамедуллярный остеосинтез: используют 

трансдельтовидный доступ. Пациент располагается в поло

жении на спине или полусидя с поднятой примерно на 30° 

грудной клеткой. Головка плеча и большой бугорок дости

гаются путем расслоения волокон дельтовидной мышцы 

кпереди от акромиона. Идеальная точка введения находит

ся в ямке медиальнее большого бугорка. 
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Рис. 6.2.2-За—е (продолжение) 

b Ретроградный интрамедуллярный остеосинтез: пациент 

располагается на животе, поврежденную конечность 

укладывают на приставном рентген-прозрачном сто

лике. Область проксимального отдела плеча и головка 

плеча должны быть доступны ЭОП-контролю в двух про

екциях для обеспечения проксимального блокирования. 

с—е Кожный разрез длиной 8 см производят по задней по

верхности плеча от верхушки локтевого отростка прок

симально. После расслоения волокон трехглавой мыш

цы обнажают дорзальную треугольную поверхность 

дистального отдела плеча. Капсулу локтевого сустава 

не вскрывают. Точка введения располагается в центре 

этого треугольника. Для обеспечения неосложненного 

доступа в костномозговой канал дистальное отверстие 

должно проходить под углом 30° и быть достаточно 

большим. Перпендикулярно дорзальной поверхности 

просверливают три отверстия с помощью 3,2-мм сверла. 

Затем эти отверстия рассверливают 4,5-мм сверлом. По

сле этого входное отверстие расширяют до ширины 10 мм 

и длины 20 мм с использованием 8,5-мм бура. Угол введе

ния бура постепенно уменьшается при сверлении до тех 

пор, пока ось бура практически полностью не совпадет с 

осью костномозгового канала. 



3.1.1 Передне-латеральный доступ 
Остеосинтез переломов проксимального отдела диафиза 

плеча пластиной (рис. 6.2.2-4) может выполняться через 

передне-латеральный доступ. Этот доступ применяется и 

при переломах средней трети плеча. Пациент находит

ся в положении на спине, идеально боковая часть стола 

должна быть рентген-прозрачна. В дистальной части до

ступа необходимо непосредственное выделение нерва. 

Рис. 6.2.2-4а-с 

а Сложный перелом средней трети диафиза плечевой ко

сти (12-С). 

Ь—с Передне-латеральный доступ с применением LC-DCP на 

10 отверстий в качестве мостовидной пластины. 

3.1.2 Медиальный доступ 
Применяют нечасто, но он возможен при плохом состо

янии мягких тканей по передней и латеральной поверх

ностям, а также при сопутствующих повреждениях сосу

дов. Его также рекомендуют у пожилых пациентов и при 

несращениях [14]. Локтевой нерв отводят кзади, а средин

ный нерв и сосудистые образования кпереди. 

3.1.3 Дорзальный доступ (Henry) 

Этот доступ наиболее часто применяют при переломах дис

тальной половины плеча (рис. 6.2.2-5; 6.2.2-6). Однако его 

можно продлить и на более проксимальные переломы после 

выделения лучевого нерва. Пациент располагается на животе 

или на боку. При положении на животе сломанную конеч

ность укладывают на боковом рентген-прозрачном столике 

со свисанием предплечья (рис. 6.2.2-ЗЬ) [15,16]. При положе

нии на боку применяют валики или вакуумный пакет. Недав

но описан модифицированный задний доступ [17]. Он обе

спечивает доступ ко всей задней поверхности плечевой кости 

с безопасным выделением лучевого и подмышечного нерва. 

Для ретроградного интрамедуллярного остеосинтеза выпол

няют доступ длиной примерно 8 см над дистальным отделом 

плеча, который начинается над локтевым отростком. Дор-

зальную часть кортикального слоя в надмыщелковой области 

обнажают при разволокнении трицепса (рис. 6.2.2-ЗЬ-с). 

3.2 Методы и средства репозиции 

Репозиция при остеосинтезе пластиной должна быть 

атравматичной с минимальным повреждением мягких 

тканей. Она достигается аккуратной тягой для восстанов

ления длины, оси и ротации. При косых или спиральных 

переломах результат репозиции может удерживаться 

остроконечными репозиционными щипцами. Попереч

ные переломы часто лучше репонировать с использовани

ем пластины. Пластину располагают экстрапериостально 

для сохранения периостального кровотока. Применяют

ся также и малоинвазивные методы, однако хирург дол

жен быть хорошо знаком с анатомией и принимать во 

внимание опасность повреждения нейрососудистых 

образований, таких как лучевой нерв. При закрытом 
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8 7 9 5 2 

Рис. 6.2.2-5а-Ь Задний доступ к дистальной трети диафиза плеча. 

а Кожный разрез начинается от верхушки локтевого отростка и проходит прямо по сред

ней линии плеча проксимально. 

b Трехглавую мышцу расслаивают тупо между длинной (1) и латеральной (2) головками. 

Дистально требуется острое рассечение сухожилия. Глубокая артерия плеча (3) прохо

дит вместе с лучевым нервом (4) в спиральной борозде и также подвергается риску по

вреждения. Следует выделить лучевой нерв на протяжении до прохождения наружной 

межмышечной перегородки (5). Локтевой нерв (6), хотя обычно его не выделяют, может 

быть поврежден при грубом отведении медиального края раны в дистальном отделе. 



6 Ч а с т н а я I р а ь м а I W I U . r.„ 

6.2 П л е ч е в а я к о с т ь 

интрамедуллярном остеосинтезе репозиция достигается 

при частичном введении стержня. Стержень используют 

как средство репозиции и фиксации противоположного 

фрагмента. Дополнительные манипуляции извне облег

чают этот процесс. 

а 

3.3 В ы б о р и м п л а н т а т а 

Имплантаты должны соответствовать пациенту. У круп

ных пациентов применяются широкие LC-DCP 4,5 мм, 

тогда как у менее крупных возможно использование узких 

LC-DCP 4,5 мм или LCP. Во всех случаях имплантат должен 

иметь длину 8 отверстий и более, чтобы обеспечить мак

симальную прочность фиксации (рис. 6.2.2-7). ГТластины 

хорошо размещаются на задней, передней или наружной 

поверхностях. Важно, чтобы винты были расположены в 

разных направлениях, а не параллельно друг другу, чтобы 

уменьшить опасность усталостных повреждений от рота

ционных нагрузок. Также могут применяться пластины 

с блокированием (LCP). Они обеспечивают особые пре

имущества при плохом качестве кости. На плечевой кости 

блокируемые винты всегда должны захватывать оба корти

кальных слоя для противостояния ротационным силам. 

Доступны различные диаметры и длины цельного стерж

ня для плечевой кости (UHN). Оба этих параметра долж

ны быть определены до введения стержня. Для интра-

операционного измерения длины и диаметра стержня 

применяют рентгенографические линейки. 

Рис. 6.2.2-6а-с 

а Простой косой перелом дистальной части диафиза пле

чевой кости (12-А2.3). 

Ь—с Задний доступ к дистальной трети диафиза. ORIF с по

мощью LCP на 8 отверстий с применением абсолютной 

стабильности. Два стягивающих винта установлены через 

пластину. При таких переломах невозможно установить 

четыре винта дистальнее перелома, так как пластина бу

дет располагаться на уровне ямки локтевого отростка и 

ограничивать движения в локтевом суставе. Блокируе

мые винты обеспечивают дополнительную угловую ста

бильность фиксации дистального фрагмента. Важным яв

ляется тщательное планирование такого типа фиксации, 

порядок проведения винтов показан на рисунке (1—6). 
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Рис. 6.2.2-7а—d Мужчина, 45 лет, падение с крыши. 

а—b Сегментарный перелом правой плечевой кости. ORIF 

с применением LCP на 12 отверстий из передне-лате

рального доступа. 

с—d Отличное сращение через восемь недель. 

4 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е : п о л е з н ы е с о в е т ы 

Для достижения адекватной фиксации пластины винты 

должны закрепляться в 6-8 кортикальных слоях (обычно 3-4 

отверстия) как выше, так и ниже перелома. Целью, где бы то 

ни было, является межфрагментарная компрессия, достига

емая как путем проведения стягивающих винтов (в идеале 

через пластину), так и с помощью приложения осевой на

грузки с использованием динамических компрессионных 

отверстий или компрессирующего устройства. Следует из

бегать отслойки периоста как при фиксации пластины, так 

и при проведении винтов. Наиболее безопасным является 

выделение лучевого нерва, чтобы удостовериться, что он не 

прижат концом пластины. Для обнаружения лучевого не

рва во время операции полезным может быть использование 

электростимулятора [14]. 

При антеградном интрамедуллярном остеосинтезе пациент 

располагается на спине, либо в полусидячем положении с 

поднятием грудной клетки примерно на 30°. Выполняют 

небольшой передне-латеральный трансдельтовидный до

ступ, который начинается от передне-латерального края 

акромиона. Ротаторная манжета визуализируется, ее рас

секают по ходу волокон. Через разведенные волокна сухо

жилия надостной мышцы виден суставной хрящ головки 

плеча. Идеальная точка введения находится в борозде ме-

диальнее большого бугорка по оси костномозгового канала. 

Расположения точки введения в месте прикрепления рота

торной манжеты следует избегать, так как при этом может 

возникать дефект ротаторной манжеты (рис. 6.2.2-За). При 

интрамедуллярном остеосинтезе возможны два варианта 

применения стержня. Для создания межфрагментарной 

компрессии и усиления ротационной стабильности при 

поперечных и коротких косых переломах применяется спе

циальное компрессирующее устройство. Это устройство 

должно быть присоединено с самого начала при введении 

стержня и направляющей рукоятки. Если дополнительной 

компрессии не требуется, со стержнем соединяется только 

направляющая рукоятка. Осторожными ротационными 

движениями без использования молотка стержень продви

гают рукой до линии перелома и далее после репозиции 
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Рис. 6.2.2-8а-с 

а Простой спиральный перелом плечевой кости (12-А1.2). 

Ь—с Дорзальный доступ: Ретроградный интрамедуллярный 

остеосинтез 9,5-мм цельным стержнем для плечевой ко

сти (UHN), двумя 3,9-мм блокирующими винтами в осно

вании и двумя перпендикулярно расположенными 3,9-мм 

блокирующими винтами у конца стержня для статическо

го блокирования без компрессирующего устройства. 

Ретроградный интрамедуллярный остеосинтез: кончик 

стержня должен лишь немного внедряться в головку плеча. 

Ретроградный остеосинтез производят в положении паци

ента на животе (рис. 6.2.2-3). Точка введения находится чуть 

проксимальнее ямки локтевого отростка. Ее положение 

должно быть точно определено, а сама она сформирована с 

помощью 3,2-, а затем 4,5-мм сверел, а после этого аккурат

но расширена бором для предотвращения возникновения 

надмыщелкового перелома. Стержень должен вводиться 

аккуратно, а его конец лишь незначительно погружаться в 

головку плеча. 

При внешней фиксации достаточно односторонней рамы 

(рис. 6.2.2-9). Так как прохождение нервов и сосудов измен

чиво, рекомендуют ограниченно открытое введение стерж

ней. Выполняется небольшой разрез, который тупо продле

вают до кости, после чего вводят защитную втулку [18,19]. 

5 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Движения в локтевом и плечевом суставах постепенно уве

личивают с помощью активно-ассистированных упражне

ний до заживления кожной раны. После этого начинают 

активные движения, и при достаточной стабильности остео

синтеза пациент может свободно использовать конечность, 

даже с некоторым сопротивлением. Упражнения с сопро

тивлением следует начинать после появления рентгеноло

гически видимой связывающей мозоли. 

После интрамедуллярного синтеза упражнения для пле

чевого и локтевого суставов можно начинать немедленно, 

но следует избегать ротационных движений с сопротив

лением до появления рентгенологически видимой мозо

ли (гл. 4.7, табл. 4.7-1). 
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фрагментов. Интрамедуллярный стержень вводят без уси

лий, его продвижение контролируют с помощью ЭОП. При 

наличии значительного сопротивления введению стержня 

есть три варианта: расширение точки введения, рассверли

вание интрамедуллярного канала ручными сверлами или 

применение стержня меньшего диаметра. Возможны раз

личные комбинации проксимального и дистального блоки

рования. Авторы рекомендуют двойное блокирование как 

проксимально, так и дистально (рис. 6.2.2-8) [16]. При анте-

градном и ретроградном введении установку блокирующих 

винтов вблизи точки введения производят с помощью на

правительного устройства. Блокирование у конца стержня 

осуществляют методом свободной руки. 
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6 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

Неадекватная фиксация, грубое обращение с мягкими тка

нями и оголение кости от надкостницы по окружности - все 

это может приводить к развитию несращения. При остео

синтезе пластиной принципы щадящего обращения с мяг

кими тканями следует соблюдать неукоснительно. 

Наиболее драматичным осложнением ретроградного 

интрамедуллярного остеосинтеза является возникнове

ние надмыщелкового перелома. Так как неэластичный 

имплантат должен быть введен в костномозговой канал 

через эксцентрично расположенное отверстие, входное 

отверстие само по себе должно быть достаточно большим 

для выбранного стержня. Более того, стержень всегда сле

дует вводить с помощью руки, а не молотка. 

Рис. 6.2.2-9а—d Внешняя фиксация. 

а Закрытый оскольчатый перелом 

плеча (12-С3.1). 

Ь—с Унилатеральная внешняя фик

сация. Нижний винт Schanz вве

ден дистальнее ямки локтевого 

отростка. 

d Рентгенограмма через год пока

зывает полную консолидацию. 

Еще одним грозным осложнением является паралич лу

чевого нерва. Если пациент сразу поступает с недостаточ

ностью лучевого нерва при закрытом повреждении - это 

практически всегда нейропраксия, и первичная ревизия 

нерва не имеет абсолютных показаний. Более 95% по

вреждений нерва восстанавливаются спонтанно [2, 20], 

возможно клиническое наблюдение и электродиагности

ка. В случаях вторичного повреждения нерва (прогресси

рующая потеря функции) либо при открытых поврежде

ниях ревизия нерва является обязательной. 

Для предотвращения повреждений подмышечного нерва 

при выполнении антеградного интрамедуллярного остео

синтеза рекомендуется выполнять небольшие разрезы кожи 

и тупое препарирование тканей до кости, а также исполь

зовать защитные втулки; блокирующие винты не должны 

перфорировать отдаленный кортикальный слой более чем 

на 2 мм. При ретроградном остеосинтезе щадящее обраще

ние с мягкими тканями снижает опасность периартикуляр-

ной оссификации по дорзальной стороне локтевого сустава. 
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7 К л и н и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы 

7.1 Остеосинтез пластиной 

Фиксация пластиной обеспечивает стабильно хорошие 

результаты как при открытых переломах, так и при за

крытых. При обобщении опубликованных работ [7-9, 

21-23] с суммарным количеством в 600 вмешательств по 

остеосинтезу плечевой кости пластиной отмечаются 98% 

случаев успешной консолидации с применением первич

ной костной пластики только при сложных оскольчатых 

переломах. Инфекция составила менее 1%, а ятрогенные 

повреждения лучевого нерва - 3%. Более 97% пациентов 

достигли хороших функциональных результатов. 

7.2 Интрамедуллярный остеосинтез 

В проспективном многоцентровом исследовании 104 па

циента с переломами диафиза плеча лечились с помо

щью UHN. Хирурги оценили вмешательство как отлич

ное или хорошее в 90% случаев, а пациенты - в 95% [13]. 

7.3 Доказательное обоснование 

Имеются два опубликованных проспективных рандоми

зированных исследования, сравнивающих остеосинтез 

пластиной с интрамедуллярным остеосинтезом [24, 25]. 

В обоих исследованиях сообщается о сходных уровнях 

консолидации, однако в группе интрамедуллярного 

остеосинтеза уровень осложнений выше. Антеградный 

остеосинтез сопровождается значительным увеличением 

симптоматики со стороны плечевого сустава. Системати

зированные обзоры группы АО, а также Bhandari и др., 

подтверждают меньшее количество осложнений и по

вторных операций при остеосинтезе пластиной в отли

чие от интрамедуллярного остеосинтеза при переломах 

диафиза плечевой кости [23,26]. Относительное снижение 

риска составляет 62% (Р = .02). Эти исследования не пока

зали различий в уровне консолидации или инфекцион

ных осложнений. 

К сожалению, данные исследования слишком малы (по вы

борке) для получения окончательной информации. Кро

ме того, в них остеосинтез пластинами сравнивается с 

цельными стержнями с рассверливанием. Более новые 

эластичные блокируемые стержни, которые вводятся 

без рассверливания, могут решить некоторые проблемы. 

Пластины с блокированием и тенденция к более биоло

гичной фиксации пластинами также являются перспек

тивными в плане улучшения результатов остеосинтеза. 

Необходимы дальнейшие рандомизированные исследо

вания для определения наиболее приемлемого лечения в 

различных группах пациентов. 
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Авторы Martin Н. Hessmann, David С. Ring 

1 В в е д е н и е 

Переломы дистального отдела плечевой кости составляют 

2-6% всех переломов и примерно 30% переломов области 

локтевого сустава у взрослых. Имеется бимодальное рас

пределение относительно возраста и пола с пиками часто

ты у молодых мужчин и пожилых женщин. Большинство 

переломов у пожилых представлены внутрисуставными 

повреждениями с вовлечением обеих колонн [1]. 

Внесуставные повреждения и некоторые простые непол

ные суставные переломы имеют относительно благопри

ятный прогноз при эффективном хирургическом лечении. 

К переломам с более серьезным прогнозом относятся пол

ные суставные и многофрагментарные повреждения, а так

же открытые переломы и переломы с нейроваскулярными 

повреждениями. 

Контрактуры, боли и деформации более вероятны при не

адекватном лечении или продолжительной иммобилизации. 

• Целью хирургического лечения является анато-

мичная репозиция и стабильная фиксация перелома 

с обеспечением возможности начала активных дви

жений в течение нескольких дней после операции. 

У пациентов с выраженным остеопорозом достичь ста

бильной внутренней фиксации бывает нелегко, поэтому 

может рассматриваться возможность тотального эндо-

протезирования. Однако тотальное эндопротезирование 

локтевого сустава, которое требует жестких ограничений 

активности, в конечном счете окажется несостоятельным 

и может сопровождаться тяжелыми осложнениями, ле

чить которые будет сложно или вообще невозможно. 

реконструкции, так что собственный локтевой сустав 

может быть сохранен у подавляющего большинства 

пациентов. 

2 О ц е н к а п е р е л о м о в и м я г к и х т к а н е й 

2.1 Классификация 

Типы переломов области локтевого сустава могут зна

чительно варьировать, и понимание различных типов, 

ведущее к правильной классификации, неоценимо для 

принятия правильного решения (рис. 6.2.3-1). Некоторые 

важные группы требуют дальнейших комментариев: 

А1 Внесуставные Отрывные переломы 
надмыщелков обычно 
наблюдаются при вывихах. 
Устранение вывиха имеет 
приоритет. При репозиции 
следует избегать 
попадания в сустав костных 
фрагментов с нервами или 
мягкотканными 
прикреплениями либо без 
них. После репозиции 
локтевой сустав должен 
быть стабилен 

ВЗ Неполные суставные Эти переломы могут быть 
переломы с разобщенными многофрагментарными [2] 
суставными фрагментами, и весьма сложными для 
напр. головчатое фиксации у пожилых людей 
возвышение или блок 
плечевой кости 

С1 Полный суставной, про- Этот тип перелома несло-
стой суставной и простой жен для восстановления, 
метафизарный но встречается редко. 

Следует обращать 
внимание на возможность 
скрытых линий перелома 

• Современные методы фиксации пластинами и вин

тами, особенно новыми пластинами LCP с блокирова

нием винтов, обеспечивают возможность надежной 

6.2.3 Плечевая кость: дистальный отдел 
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Рис. 6.2.3-1 Классификация Muller-AO. 

2.2 Анамнез: механизм повреждения 

Количество энергии, поглощенной тканями, определяется 

при тщательном сборе анамнеза и осмотре. Прочность кости 

пациента весьма важна; у пожилых простое падение может 

вызывать оскольчатый перелом. Остеопороз серьезно затруд

няет фиксацию, но она все же выполнима [3]. Важны также 

данные о здоровье пациента в целом. Для достижения хо

рошего результата после адекватной фиксации необходимо 

сотрудничество пациента, его желание выполнять активные 

послеоперационные движения. У пациентов с тяжелыми по

вреждениями головного мозга, деменцией, алкоголизмом 

или наркоманией могут возникать проблемы. Ранний остео

синтез с защитой в виде кратковременной иммобилизации, 

несмотря на неизбежные контрактуры, может быть более 

предпочтительным, чем неудача внутренней фиксации из-за 

неадекватного поведения пациента [4]. После черепно-моз

говых травм может развиваться гетеротопическая оссифи-

кация, ее возникновение более вероятно при отсроченном 

оперативном лечении и при пассивных растяжениях сустава. 

2.3 Нейрососудистые проблемы 

При переломах дистального отдела плеча могут возникнуть 

тяжелые повреждения любых нервов или сосудов, пересе

кающих локтевой сустав, однако они относительно редки. 

Среди повреждений нервов чаще встречаются нейропрак-

сия и аксонетмезис (натяжение, ушиб или ущемление), чем 

разрывы. Движения пальцами и чувствительность исследу

ются при бережной поддержке предплечья. Сильная боль и 

непереносимость разгибания пальцев, активных или пассив

ных, предполагает наличие компартмент-синдрома (гл. 1.6). 

До начала операции необходима пальпация периферическо

го пульса, но следует помнить, что, благодаря отличной си

стеме коллатерального кровотока в области локтевого суста

ва, пульс может сохраняться даже при наличии повреждения 

плечевой артерии. Многие травма-бригады предпочитают 

выполнять окончательный остеосинтез пластинами и винта

ми до восстановления сосудов. Однако с учетом длительного 

по времени и сложного остеосинтеза оскольчатого перелома 

дистального отдела плечевой кости, следует рассматривать 

возможность временной стабилизации с помощью внешне

го фиксатора или временного нгунтирования артерии. При 

укладке пациента и планировании доступа необходимо пом

нить, что плечевая артерия не достижима из заднего доступа. 

2.4 Визуализация 

Необходимы высококачественные рентгенограммы (передне-

задняя, боковая ± косые проекции). 

• Седация или анестезия обеспечат возможность 

легкого вытяжения для выполнения рентгенограмм 

с тракцией. Это позволит уточнить тип перелома и 

поможет в подготовке окончательного предопера

ционного рисунка при планировании. 

Для планирования полезны снимки здоровой стороны. Воз

можно наличие скрытой фрагментации, которая представля

ет опасность и не всегда выявляется недостаточно опытными 

хирургами. КТ-сканирование с сагиттальными и коронарны

ми срезами и ЗП-реконструкцией (частично с удалением лу

чевой и локтевой костей с изображений) обеспечивают более 

детальную информацию и особенно полезны при переломах 

типа ВЗ и СЗ. Фиксация и доступ зависят от типа перелома, 

поэтому точная классификация перелома является важной. 

3 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Дистальный отдел плеча формирует прочный костный тре

угольник ( из двух колонн и центрального блока). Наружная 
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колонна на передней поверхности несет головчатое возвыше

ние, но ее задняя часть не является суставной и может быть 

использована для размещения пластины. Бочкообразный 

блок плечевой кости расположен скорее центрально, нежели 

медиально, и ось ротации проходит слегка кпереди от диа

физа плеча. Латеральная колонна отклоняется кпереди с цен

тром ротации, но медиальная колонна (включая медиальный 

надмыщелок) остается в оси диафиза плеча. Установка пря

мой пластины непосредственно по наружной поверхности 

плечевой кости сопровождается опасностью выпрямления 

дистального отдела плечевой кости. 

Лучевая, венечная ямки и ямка локтевого отростка прини

мают соответствующие образования в положениях край

него сгибания и разгибания. Для полного объема движе

ний передняя и задняя ямки должны быть свободны от 

металла или рубцовых тканей, также должно быть восста

новлено отклонение блока кпереди относительно диафиза 

плечевой кости. Для стабильности важны коллатеральные 

связки. Медиальная коллатеральная связка начинается от 

нижней поверхности медиального надмыщелка, где она 

более ранима при излишнем выделении (рис. 6.2.3-2). 

Posterior 

Рис. 6.2.3-2а—b Хирургическая 

анатомия. 

а Вид на дистальный отдел плеча 

снизу, показано головчатое воз

вышение (1) и блок (2). Задняя 

поверхность головчатого воз

вышения внесуставная и здесь 

возможна установка пластины. 

b Блок расположен центрально 

между двумя колоннами и слег

ка отклонен кпереди (на 15°). 

4 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

Планирование включает всю хирургическую тактику - ан

тибиотики, положение пациента, хирургический доступ, 

костную пластику и т.д., излагаемую поэтапно (рис. 6.2.3-3). 

Если выполнить точный рисунок планируемой фиксации 

невозможно, выбор вмешательства (или оперирующего хи

рурга) должен быть пересмотрен. 

Рис. 6.2.3-За—с Планирование 

важно при переломах дисталь

ного отдела плечевой кости, 

а Открытый сложный метафи-

зарный, простой суставной 

перелом (12-С2). 

b Предоперационный план 

показывает распространен

ность дефекта кости, 

с Шесть недель после опе

рации. Анатомичное вос

становление сустава с аб

солютной стабильностью. 

Суставной перелом сросся. 

Костный трансплантат в ме-

тафизарной области инкор

порировался. 



4.1 Положение пациента и доступ 

Положение пациента на столе определяется общим состо

янием, сопутствующими повреждениями и типом перело

ма. Как положение на боку, так и укладка на животе обеспе

чивают отличный доступ к задней части локтевого сустава. 

При положении на боку руку располагают на смягченном 

валике диаметром около 4 см с возможностью сгибания 

предплечья до 120° (рис. 6.2.3-4). Кроме того, пациент мо

жет оставаться на спине или быть слегка повернутым на 

бок с рукой, располагаемой на грудной клетке. Положение 

на спине с рукой на приставном столике предпочтительно 

при переломах типа ВЗ, когда будет применяться расши

ренный наружный доступ. Если перелом окажется более 

сложным, чем предполагалось, рука может быть уложена 

на грудную клетку и выполнена остеотомия локтевого от

ростка. Костная пластика требуется редко, но при сложных 

переломах разумно обсудить с пациентом эту возмож

ность и подготовить зону забора трансплантата. 

Рис. 6.2.3-4а-Ь 

а Положение пациента на боку, верхняя конечность располо

жена на мягкой подпорке. 

b Пациент лежит на животе с рукой на рентген-прозрачной 

подставке или (на иллюстрации) смягченной подпорке. Оба 

варианта обеспечивают максимальную свободу доступа 

к локтевому суставу. 

В большинстве случаев стерильная манжета накладывает

ся высоко на плечо, но накачивается только при обильном 

кровотечении, затрудняющем обзор операционного поля, 

например при выделении локтевого нерва. Ее можно не 

накладывать, если плечо короткое или перелом распро

страняется проксимально. В любом случае манжета долж

на быть ослаблена и, если возможно, удалена, максимум 

спустя 2 часа. 

Все отделы локтевого сустава доступны через задний сре

динный разрез кожи с формированием медиального или 

латерального лоскутов при необходимости. Преимуще

ства заднего разреза кожи включают: 

отсутствие крупных ветвей кожных нервов; 

доступ ко всем отделам локтевого сустава (включая пе

редний) из единого разреза; 

относительно косметичный рубец. 

Недостатки включают длину разреза и потенциальную 

возможность формирования гематомы или проблемы с 

кожей при широких кожных лоскутах, хотя на практике 

при травмах верхних конечностей раневые и кожные про

блемы редки. Некоторые хирурги избегают выполнения 

разреза в проекции локтевого отростка, хотя другие не 

видят проблем в срединном разрезе. При изолированных 

переломах, вовлекающих головчатое возвышение и блок, 

может применяться прямой наружный доступ. 

Оптимальное обращение с локтевым нервом все еще обсуж

дается. Многие хирурги полагают, что полное выделение и 

транспозиция нерва в подкожную клетчатку кпереди: 

снижают опасность потенциальной компрессии вслед

ствие рубцевания, отека или перегиба нерва; 

обеспечивают дополнительные возможности фиксации 

внутреннего надмыщелка и повышают безопасность 

сверления и применения винтов по медиальной стороне; 

являются профилактикой известных проблем со сторо

ны локтевого нерва. 
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Другие возражают, что: 

транспозиция нерва может вызывать парез, приводящий 

порой к медленному или неполному восстановлению; 

мобилизация нерва, достаточная для установки имплан

тата, является адекватной. 

В условиях сложного суставного перелома дистального 

отдела плечевой кости, доступ к которому осуществля

ется в основном с латеральной стороны, предполагается, 

что следует применять как минимум профилактическое 

выделение локтевого нерва ввиду высокой частоты его интра-

операционных повреждений. 

• Важно, чтобы протокол операции четко описы

вал действия с локтевым нервом (транспозиция или 

оставление на месте). 

Внесуставные переломы могут быть хорошо репонированы 

из доступа с разволокнением трицепса (напр. Campbell [5, 6]), 

при котором трехглавая мышца плеча разволокняется про

дольно и мобилизуется от задней поверхности плечевой ко

сти и локтевого отростка. Эти переломы также могут фик

сироваться из доступа «поднимающего» трицепс (напр. 

Allonso-Llamas [7]), при котором прикрепление трехглавой 

мышцы к локтевому отростку не повреждается, а мышца 

поднимается от задней поверхности плечевой кости с ис

пользованием двух раздельных окон - медиального и лате

рального. Наиболее предпочтительный доступ к суставным 

переломам не определен. Остеотомия локтевого отростка 

предоставляет отличный и единственный расширяемый 

доступ. Однако могут наблюдаться осложнения, связан

ные с выполнением, фиксацией и сращением остеотомии. 

Альтернативные варианты включают мобилизацию трех

главой мышцы по Bryan/Morrey [8] и доступ с отведением 

трицепса на ножке m. anconeus (triceps-reflecting anconeus 

pedicle exposure - TRAP) [9]. Эти доступы сопровождают

ся опасностью отрыва трицепса и слабости в положении 

разгибания, хотя сравнительное исследование остеотомии 

локтевого отростка и доступа Campbell показало сопоста

вимую силу разгибания [5]. 

• Проблемы, связанные с остеотомией локтево

го отростка, можно сократить путем аккуратной 

и тщательной техники выполнения остеосинтеза 

остеотомии [10]. 

Так как поперечной остеотомии присуща нестабильность, 

предпочтительной является V-образная шевронная остео

томия с вершиной, обращенной дистально (видео 6.2.3-1). 

Выполнение остеотомии начинают осциллирующей пи

лой и завершают надламыванием субхондральной кости 

с помощью остеотома, действующего наподобие рычага. 

Надламывание переднего кортикального слоя способству

ет репозиции и повышает стабильность фиксации благо

даря взаимозацеплению фрагментов (рис. 6.2.3-5; 6.2.3-6). 

Остеотомия локтевого отростка фиксируется с помощью 

стягивающей петли, как описано в гл. 3.2.3. 

Видео 6.2.3-1 V-образную (шевронную) остеотомию локтево

го отростка начинают осциллирующей пилой и завершают над

ламыванием с помощью остеотома. 



o.z п л е ч е в а я к о с т ь 

Рис. 6.2.3-5а—Ь Задний доступ к локтевому суставу с остео

томией локтевого отростка. 

а Кожный разрез начинается по средней линии задней по

верхности плеча, слегка изгибаясь в латеральную (лучевую) 

сторону вокруг локтевого отростка к гребню (1) локтевой 

кости. Альтернативой является прямой доступ. Необходимо 

выделение и защита локтевого нерва (2). Лучевой нерв (3) 

может подвергаться опасности в проксимальной части раны, 

но обычно он не виден. 
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b V-образная (шевронная) остеотомия локтевого отростка (4) 

создает возможность мобилизации дистального отдела 

трехглавой мышцы (5) в сторону или проксимально. Это 

обеспечивает отличный обзор дистального отдела плеча, 

включая блок плечевой кости (6), наружный надмыще-

лок (7) и внутренний надмыщелок (8). 
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Рис. 6.2.3-6а—е V-образная (шевронная) остеотомия локтевого отростка: начинается 

с помощью тонкой осциллирующей костной пилы (а) и заканчивается отламыванием не

скольких остающихся миллиметров остеотомом (Ь—с). Восстановление после операции 

с помощью двух спиц Киршнера и восьмиобразной стягивающей проволочной петли (d—е). 

Важно, чтобы спицы были погружены под трехглавую мышцу. 



o.z. 1 1л ечевйн кос i ь 

4.2 Методы и средства репозиции 

Имеются два подхода к репозиции и временной фикса

ции перелома дистального отдела плечевой кости. Тра

диционный подход заключается в репозиции сначала 

суставных фрагментов, их фиксации друг к другу меж

фрагментарно с помощью стягивающего винта, а затем 

в фиксации восстановленного блока к диафизу плеча 

пластинами (видео 6.2.3-2). Альтернативой является вре

менная фиксация всех фрагментов к диафизу с помощью 

спиц, а затем применение пластин и винтов. Репозиция 

должна начинаться с колонны, имеющей более простой 

тип перелома. Этот метод считается предпочтительным 

при Л-образных переломах, где перелом одной колонны 

расположен очень высоко, а второй - крайне низко [11]. 

Более крупный фрагмент фиксируют к диафизу, после 

чего меньшие фрагменты собираются один за другим. 

( ? ) Video 

Видео 6.2.3-2 Сначала восстанавливают суставной блок и 

временно удерживают остроконечным репозиционным зажи

мом или К-спицами с последующей фиксацией канюлирован-

ными стягивающими винтами. 

Репозиция может облегчаться положением конечности, 

прямыми манипуляциями и применением репозицион-

ных зажимов. Гладкие К-спицы, применяемые для времен

ной фиксации, располагают так, чтобы не препятствовать 

установке имплантатов. Очень мелкие суставные и мета-

физарные фрагменты, которые важны для поддержания 

формы сустава, могут фиксироваться малыми спицами с 

резьбой или резорбируемыми штифтами, устанавливае

мыми через субхондральную кость соседних фрагментов. 

4.3 Выбор имплантата 

В зависимости от типа и локализации перелома приме

няют следующие имплантаты: 

Перелом А1: При переломах типа А1 фиксация требует

ся редко, так как основным повреждением является вывих. 

Для более крупных фрагментов 3,5- или 4,0-мм винты яв

ляются более надежными, чем К-спицы. Применение ка-

нюлированных винтов может облегчить вмешательство. 

Переломы типа В: При изолированных неполных перело

мах латеральной или медиальной колонны применяются 

одна пластина или изолированные винты. Суставные отрыв

ные переломы головчатого возвышения или передней части 

блока могут фиксироваться винтами без шляпки, винтами с 

погружением шляпки в раззенкованное отверстие, малыми 

спицами с резьбой или резорбируемыми штифтами. 

Переломы А2, A3 и С: Переломы обеих колонн или пол

ные суставные переломы фиксируются двумя пластинами. 

Реконструктивные 3,5-мм пластины легче контурировать, 

но динамические компрессионные пластины с ограничен

ным контактом (LC-DCP) прочнее. Более слабые треть-

трубчатые пластины могут применяться только как опор

ные на локтевой колонне, но всегда в сочетании со второй, 

более мощной пластиной. Параллельное расположение 

пластин (одна - строго по медиальной, вторая - строго по 

латеральной поверхности) имеет несколько преимуществ, 

особенно при очень низких переломах или переломах со 

значительным раздроблением суставной поверхности. 

Ортогональное расположение пластин обычно считают 

наиболее прочной формой фиксации [12,13], но имеются 

биомеханические данные, которые также поддерживают 

параллельное расположение [14]. 
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6.2.3 Плечевая кость: дистальный отдел 

• Несколькими производителями были разрабо

таны преконтурированные пластины, в некото

рых из них применяются винты с блокированием 

головки с обеспечением угловой стабильности. 

Эти пластины, такие как LCP (гл. 3.3.4), могут при

меняться при очень низких переломах, выражен

ном раздроблении метафиза или плохом качестве 

кости (видео 6.2.3-3) [15]. 

• Тотальное эндопротезирование локтевого суста

ва приемлемо только у пациентов с весьма ограни

ченными функциональными требованиями или 

с предшествующим артрозом локтевого сустава [16]. 

Первые результаты тотального эндопротезирования лок

тевого сустава успокаивающе хороши: это достаточно 

простая для выполнения операция, быстрое функцио

нальное восстановление является правилом, а средний 

объем движений больший, чем после остеосинтеза [17]. 

Энтузиазм относительно тотального эндопротезирова

ния локтевого сустава, однако, сдерживается: 

жесткими ограничениями активности (ограничение под

нятия тяжестей до 5 кг); 

неизбежной нестабильностью протеза; 

потенциальными катастрофическими осложнениями, 

такими как глубокая инфекция или остеолиз крайней 

степени (тяжелая потеря костной ткани после много

кратных ревизий), для которых в настоящее время не 

разработаны варианты лечения. 

Решение о выполнении тотального эндопротезирования 

локтевого сустава обычно принимают перед операцией на 

основании скорее параметров пациента, а не перелома 

(рис. 6.2.3-7). Однако, если хирург планирует попытку остео

синтеза, а применение эндопротезирования возможно в ка

честве крайнего резерва, для обнажения перелома не должна 

выполняться остеотомия локтевого отростка. Если принима

ется решение о переходе к тотальному эндопротезированию, 

Видео 6.2.3-3 ORIF с новыми преконту-

рированными LCP для дистального отде

ла плечевой кости. 

Video 

Рис. 6.2.3-7а-Ь 

а 55-летняя женщина с переломом дистального отдела пле

чевой кости и ревматоидным артритом. Перелом вовлекает 

суставную поверхность. Выраженный остеопороз и тяжелые 

предшествующие артрозные изменения. 

Ь Функция восстановлена с помощью сцепленного тотального 

эндопротеза локтевого сустава. 



удаление костных фрагментов обеспечивает достаточное ра

бочее пространство, и зона прикрепления трехглавой мыш

цы плеча может оставаться интактной (в общих чертах до

ступ Allonso-Llamas). 

5 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е : п о л е з н ы е с о в е т ы 

• Так как локтевой сустав взрослого отличается раз

витием контрактур после повреждений, целью хирур

гического лечения является фиксация, достаточно ста

бильная для ранних упражнений и функционального 

использования конечности с легкими нагрузками. 

Таким образом, эти переломы требуют фиксации с абсолют

ной стабильностью. «Минималистические» вмешательства, 

такие как изолированное применение винтов, не обеспечи

вают возможности ранних движений и обычно приводят к 

неудаче. Дети лучше переносят иммобилизацию, и у них 

минимальная фиксация обычно является адекватной. 

Для достижения оптимальной фиксации следует в течение 

всей операции придерживаться хорошо прорисованного 

плана. Целью, по возможности, является установка двух или 

лучше трех винтов выше и ниже перелома в каждой из пла

стин. Ямка локтевого отростка должна быть свободна от ме

таллических имплантатов. Пластины, расположенные под 

прямым утлом друг к другу, создают балочную конструкцию, 

что усиливает фиксацию (рис. 6.2.3-8). Задне-латеральная 

пластина, которая функционирует как стягивающая при сги

бании в локтевом суставе, накладывается первой. Она конту-

рируется в соответствии с формой кости для восстановления 

наклона головчатого возвышения кпереди. Внизу она может 

достигать суставной поверхности. Первоначальная фиксация 

в зоне треугольника дистального отдела плеча должна быть 

исключительно провизорной. Даже незначительное рота

ционное смещение фрагмента блока часто затрудняет за

вершение финального треугольника фиксации, что требует 

коррекции первоначальной фиксации. После установления 

медиальной пластины возможна окончательная фиксация 

латеральной пластины. Длинный кортикальный винт прово

дится поперечно через медиальную пластину с обеспечением 

компрессии. Однако, если этот винт создает компрессию при 

наличии зоны оскольчатого перелома в центре или дефекта, 

это может вызвать сужение блока и инконгруэнтность суста

ва. Точное расположение пластины критически важно для 

оптимальной фиксации. Каждый винт должен иметь мак

симально большую траекторию прохождения через кость. 

Не следует выбрасывать фрагменты, так как даже самые 

мелкие могут быть ключом к правильному восстановлению 

сустава. Небольшие фрагменты можно безопасно оставлять 

на месте, если фиксация в целом стабильна. Малые про

межуточные суставные фрагменты фиксируются 1,5- или 

2,0-мм винтами с погружением головки, бесшляпочными 

винтами или малыми спицами с резьбой. Костная пластика 

суставных дефектов требуется редко. 

Пластина, установленная строго по латеральной колонне, 

должна быть контурирована с изгибом кпереди на нижнем 

конце. Прямая пластина будет отклонять кость кзади за счет 

своей проксимальной части. При попытках расположить 

такую пластину непосредственно на латеральную колонну 

проксимально, возникнет опасность потери естественного 

изгиба дистального отдела плечевой кости кпереди. 

Медиальная колонна прямая. При низких переломах по

лезно изгибать медиальную пластину по внутреннему над-

мыщелку для увеличения количества винтов в дистальном 

фрагменте. 

При использовании LCP для внутрисуставных переломов, 

суставной костный блок реконструируют первым с при

менением обычных винтов. Для временной фиксации вос

становленного суставного блока к проксимальному фраг

менту применяют К-спицы. LCP контурируют близко к 

анатомии по подлежащему кортикальному слою. Так как 

выступающие имплантаты раздражают окружающие мяг

кие ткани, сначала могут устанавливаться обычные винты 

для приближения пластины к кости. В конце вмешатель

ства они могут быть заменены на блокируемые винты. 

Потенциальным недостатком LCP является то, что ориен

тация винтов определяется имплантатом, однако новые 

анатомические LCP для дистального отдела плечевой ко

сти (LCP-DHP) снижают остроту проблемы (рис. 6.2.3-9Ь). 
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Плечевая кость: дистальный отдел 

Рис. 6.2.3-8а—е Этапы реконструкции многооскольчатого перело

ма дистального отдела плеча. 

а Метод проведения К-спицы (1,6 мм) изнутри-наружу 

для реконструкции блока и головчатого возвышения. 

Ь—с После репозиции трех суставных фрагментов К-спицу 

проводят в обратном направлении. Она может быть 

использована как направляющая для 3,5-мм канюли-

рованного винта, либо винт может проводиться парал

лельно ей (с). 

d После жесткой фиксации суставного компонента в еди

ный блок его репонируют к диафизу плеча с использо

ванием К-спиц для временной фиксации. 

е Для фиксации суставного блока к плечу точно конту-

рированную 3,5-мм LC-DCP располагают по задне-лате-

ральной поверхности. Она может закругляться вокруг 

головчатого возвышения, которое не имеет суставного 

хряща по задней поверхности. С медиальной стороны 

пластину располагают по гребню кости (под прямым 

углом к первой пластине), что увеличивает стабиль

ность. Реконструктивную 3,5-мм пластину легче изги

бать, особенно при необходимости ее размещения дис-

тальнее внутреннего надмыщелка. Предпочтительной 

является фиксация двумя LCP, расположенными под 

углом 90°, так как это обеспечивает более высокую 

биомеханическую стабильность. Следует избегать пе-

нетрации сустава винтами с угловой стабильностью. 



\J. I... i i л с i с D a /1 n u « _ I D 

• Новые предызогнутые шастаны с блокированием 

для дистального отдела плечевой кости имеют пре

имущества более легкой адаптации к анатомии дис

тального отдела плечевой кости и более безопасного 

расположения блокируемых винтов (рис. 6.2.3-9). 

Если передние суставные фрагменты (головчатое возвы

шение и блок) не располагаются должным образом, при

чиной может быть некоторое импактирование наружной 

колонны, которое требует коррекции. Правильная репо

зиция импактированной наружной колонны или задней 

части блока обычно обеспечивает точное прилегание пе

редних фрагментов перелома. После этого латеральная 

колонна должна быть фиксирована пластиной. 

Рис. 6.2.3-9а-Ь 

а Оскольчатый перелом дистального отдела плечевой кости 

(13-СЗ) с очень низким вовлечением латеральной колонны. 
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При подавляющем большинстве открытых переломов 

возможна немедленная внутренняя фиксация после хи

рургической обработки и промывания раны. Небольшие 

раны от прокола заживают самостоятельно. При значи

тельных ранах более безопасным будет отсроченное пер

вичное закрытие через 48 часов. 

Проверяется полный объем движений в реконструирован

ном локтевом суставе, включая пронацию и супинацию. Для 

исключения импиджмента винтов или спиц, а также для вы

явления любой подвижности между фрагментами необхо

дима тщательная пальпация. Локтевой нерв может быть воз

вращен в свое ложе или перемещен кпереди в подкожную 

клетчатку. Его положение должно быть отмечено в протоко

ле на случай необходимости дополнительных вмешательств. 

b Шесть недель после остеосинтеза двумя анатомически 

предызогнутыми LCP для дистального отдела плечевой 

кости с обеспечением фиксации головчатого возвыше

ния несколькими блокирующимися винтами. 



6.2.3 Плечевая кость: дистальный отдел 

6 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Некоторые хирурги предпочитают шинировать локтевой 

сустав на ночь в положении разгибания из-за того, что 

восстановить разгибание относительно сложно. 

• Вне зависимости от положения шинирования 

предпочтительно начинать активно-ассистирован-

ные движения в локтевом суставе и легкое функцио

нальное пользование конечностью немедленно по

сле операции. 

Если достигнутая фиксация несколько нестабильна - в ре

зультате сложности перелома, плохого качества кости или 

сочетания одного и другого, - предпочтительной может быть 

иммобилизация и защита локтевого сустава на срок при

мерно четыре недели. Лучше иметь дело с развивающейся 

контрактурой, чем с потерей фиксации, выходом из которой 

является только эндопротезирование локтевого сустава. 

• Рекомендуются активно-ассистированнь1е упраж

нения, тогда как пассивных манипуляций следует 

избегать. 

Упражнения с сопротивлением не начинают до появле

ния четких признаков консолидации перелома, обычно 

минимум спустя шесть недель после операции. Для вос

становления движений в локтевом суставе может быть по

лезным шинирование в динамическом или прогрессиру

ющем статическом режиме. 

7 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

7.1 Контрактура 

Ограничение движений может быть связано с: 

внесуставными деформациями (напр. потеря естествен

ного изгиба дистального отдела плечевой кости кпереди); 

внутрисуставными деформациями (напр. инконгруэнт-

ность сустава или артроз); 

нейропатией локтевого нерва; 

гетеротопической оссификацией; 

выстоянием имплантатов; 

ретракцией капсулы (наиболее частая причина); 

отсроченным выполнением операции, что может пред

располагать к гетеротопической оссификации и ретрак

ции капсулы. 

Профилактика в отношении гетеротопической оссифи

кации не применяется рутинно, так как она может нега

тивно влиять на сращение перелома. Релиз капсулы [18], 

иссечение гетеротопических оссификатов [19], декомпрес

сия локтевого нерва [20] обеспечивают более предсказуе

мые результаты в последние несколько десятилетий, и 

после выполнения вторичных вмешательств по поводу 

контрактур часто достигается хорошая функция. 

7.2 Несращение 

Несращения обычно наблюдаются на надмыщелковом 

уровне. Факторы риска включают: 

неадекватную фиксацию (спицы, изолированные винты 

или недостаточная фиксация пластинами); 

чрезмерные упражнения конечностью в раннем после

операционном периоде; 

раздробление мстафизарной зоны; 

дсч}>ект кости. 



Хирургическое лечение, заключающееся в артролизе лок

тевого сустава, невролизе локтевого нерва, стабильной вну

тренней фиксации и применении аутогенной спонгиозной 

костной пластики, обеспечивает сращение и адекватные 

функциональные результаты у большинства пациентов [21]. 

7.3 Инфекция 

Инфекция является относительно редким осложнением, 

несмотря на небольшую толщину мягкотканного покро

ва, который часто повреждается при травме. При глубо

кой инфекции применяют последовательные хирургиче

ские обработки раны и целенаправленную внутривенную 

антибиотикотерапию. Имплантаты могут быть оставлены 

на месте (при условии их стабильности), хотя для полного 

устранения инфекции их последующее удаление может 

быть необходимым. 

7.4 Нейропраксия локтевого нерва 

Парестезии в зоне иннервации локтевого нерва довольно 

часты, но редко персистируют. 

• При операции следует избегать натяжения ретра-

гированного нерва. 

Более тяжелые парезы со слабостью кисти могут сохра

няться длительное время, а иногда и постоянно. Изредка 

поздний парез локтевого нерва может требовать деком

прессии, поэтому в протоколах операции всегда необхо

димо указывать положение нерва относительно металло

конструкции. 

7.5 Осложнения, связанные с хирургическим 
доступом 

Несращение остеотомии локтевого отростка может быть 

устранено путем повторного остеосинтеза и костной пла

стики. Миграция и выстояние спиц, применяемых для 

фиксации, могуть быть снижены за счет тщательной тех

ники выполнения операции [10]. 

Доступы, включающие поднятие трицепса, могут иногда 

осложняться его отрывами от места прикрепления. В от

личие от несращений локтевого отростка эта проблема 

гораздо сложнее поддается лечению. 

8 Р е з у л ь т а т ы 

До разработки методов стабильной фиксации имелось 

стойкое предубеждение против хирургических вмеша

тельств на локтевом суставе. Метод «мешок с костями», 

поощряющий ранние движения и не уделяющий внима

ния положению фрагментов перелома, позволяет достичь 

среднего объема движений около 90°. Считалось, что до

стижение выздоровления или состояния, подобного нор

ме, невозможно, и любые заметные движения в локтевом 

суставе провозглашались как «хороший» результат. 

Сравнение данных исследований хирургического лечения 

затрудняется в связи с применением несопоставимых кри

териев хороших, удовлетворительных результатов и т.д. В 

большинстве исследований с применением четких крите

риев сообщается о том, что 75-80% пациентов достигают, 

как минимум, хороших результатов (рис. 6.2.3-10) [22, 23]. 

Переломы дистального отдела плечевой кости сложны 
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Рис. 6.2.3-10а-е 

а Перелом дистального отдела плечевой кости 13-С1 

у 34-летнего мужчины. 

Ь—с Послеоперационные снимки с ортогональным располо

жением реконструктивных 3,5-мм пластин. 

d—е Отличный функциональный результат спустя два года. 



для лечения, и никто не сообщает менее чем о 15% плохих 

результатов. 

• Ограниченная открытая репозиция или плохая 

техника внутренней фиксации, неизбежно требу

ющие иммобилизации, сочетают в себе недостатки 

как консервативных, так и хирургических методов 

лечения. 

9 З а к л ю ч е н и е 

Определение типа перелома и всех компонентов повреж

дения, открытая анатомичная реконструкция и жесткая 

внутренняя фиксация с последующими ранними актив

ными движениями обеспечивают наилучшие функцио

нальные результаты при переломах дистального отдела 

плечевой кости. При правильной технике выполнения и 

адекватности пациентов, удовлетворительные результаты 

лечения могут быть достигнуты примерно в 80% случаев. 

10 Б и б л и о г р а ф и я 

[I] Robinson CM, Hill RM, Jacobs N, et al (2003) Adult distal 

humeral metaphyseal fractures: epidemiology and results of 

treatment. / Orthop Trauma; 17(l):38-47. 

[2] Ring D, Jupiter JB, Gulotta L (2003) Articular fractures of the 

distal part of the humerus. / Bone Joint Surg Am; 85(2):232-238. 

[3] John H, Rosso R, Neff U, et al (1994) Operative treatment of distal 

humeral fractures in the elderly. / Bone Joint Surg Br; 76(5):793-796. 

[4] Hausman M, Panozzo A (2004) Treatment of distal humerus 

fractures in the elderly. Clin Orthop Relat Res; (425)55-63. 

[5] McKee MD, Wilson TL, Winston L, et al (2000) Functional 

outcome following surgical treatment of intra-articular distal humeral 

fractures through a posterior approach. / Bone Joint Surg Br; 

82(12):1701-1707. 

[6] McKee MD, Kim J, Kebaish K, et al (2000) Functional outcome 

after open supracondylar fractures of the humerus. The effect of the 

surgical approach. / Bone Joint Surg Br; 82(5):646-651. 

[7] Patterson SD, Bain GI, Mehta JA (2000) Surgical approaches to 

the elbow. Clin Orthop Relat Res; 370:19-33. 

[8] Bryan RS, Morrey BF (1982) Extensive posterior exposure of the 

elbow. A triceps sparing approach. Clin Orthop Relat Res; (166):188-

192. 

[9] O'Driscoll SW (2000) The triceps-reflecting anconeus pedicle 

(TRAP) approach for distal humerus fractures and nonunions. Orthop 

Clin North Am; 31(1):91-101. 

[10] Ring D, Gulotta L, Chin K, et al (2004) Olecranon osteotomy for 

exposure of fractures and nonunions of the distal humerus. / Orthop 

Trauma; 18(7):446^49. 

[II] Jupiter JB, Mehne DK (1992) Fractures of the distal humerus. 

Orthopedics; 15(7):825-833. 

[12] Schemitsch EH, Tencer AF, Henley MB (1994) Biomechanical 

evaluation of methods of internal fixation of the distal humerus. 

/ Orthop Trauma; 8(6):468^175. 

[13] Korner J, Lill H, Muller LP, et al (2003) The LCP-concept in the 

operative treatment of distal humerus fractures—biological, 

biomechanical and surgical aspects. Injury; 34(Suppl 2):S-B20-30. 

[14] Self J, Viegas SF, Buford WL Jr, et al (1995) A comparison of 

double-plate fixation methods for complex distal humeral fractures. 

j Shoulder Elbow Surg; 4(1 Pt 1)):10-16. 



6.3.1 Локтевой отросток, головка лучевой кости 
и комплексные повреждения локтевого сустава 

1 Общие аспекты повреждений проксимального отдела предплечья 627 

2 Локтевой отросток 628 

2.1 Оценка переломов и мягких тканей 628 

2.2 Варианты лечения 628 

2.3 Предоперационное планирование 629 
2.3.1 П о л о ж е н и е п а ц и е н т а и д о с т у п ы 
2.3.2 М е т о д ы и с р е д с т в а р е п о з и ц и и 
2.3.3 В ы б о р и м п л а н т а т а и п р и н ц и п с т я г и в а н и я 

2.4 Хирургическое лечение: полезные советы 631 

2.5 Послеоперационное лечение 633 

2.6 Ошибки и осложнения 633 

2.7 Результаты 633 

3 Головка лучевой кости 633 

3.1 Оценка переломов и мягких тканей 633 

3.2 Варианты лечения 634 

3.3 Предоперационное планирование 634 
3.3.1 П о л о ж е н и е п а ц и е н т а и д о с т у п 
3.3.2 М е т о д ы и с р е д с т в а р е п о з и ц и и 
3.3.3 В ы б о р и м п л а н т а т а 

3.4 Хирургическое лечение: полезные советы 636 

3.5 Послеоперационное лечение 636 

3.6 Ошибки и осложнения 638 

3.7 Результаты 638 

4 Комплексные повреждения локтевого сустава 638 

4.1 Передний, или трансолекранональный переломо-вывих 638 

4.2 Задний переломо-вывих Monteggia 639 

4.3 Вывих в локтевом суставе с переломами 639 
головки лучевой кости и венечного отростка 

4.4 Повреждение Essex—Lopresti 641 

5 Библиография 641 

626 



Авторы Jaime Quintero, Thomas Varecka 

6.3.1 Локтевой отросток, головка лучевой кости 
и комплексные повреждения локтевого сустава 

1 О б щ и е а с п е к т ы п о в р е ж д е н и й 

п р о к с и м а л ь н о г о о т д е л а п р е д п л е ч ь я 

Переломы проксимального отдела предплечья могут при

водить к тяжелым нарушениям функции, возникающим 

из-за посттравматической нестабильности, импиджмента, 

остаточных деформаций или несращений. Эти повреждения 

вовлекают одно или более из трех отдельных сочленений, 

создающих локтевой сустав: плечелоктевой, плечелучевой и 

проксимальный лучелоктевой суставы [1-11]. Структурная 

анатомия локтевого сустава представлена на рис. 6.3.1-1. 

Костно-хрящевые переломы с формированием свободных 

тел не являются редкостью, особенно при повреждениях го

ловки лучевой кости в сочетании с травмами головчатого воз

вышения. Высокоэнергетичные повреждения могут вызывать 

травмы дистальных отделов конечности, такие как переломы 

предплечья или дистального отдела лучевой кости и разры

вы межкостной мембраны или дистального лучелоктевого 

сустава. Они должны быть выявлены, для чего рекомендуется 

выполнение рентгенограмм предплечья целиком. 

Рис. 6.3.1 -1а—b Анатомия локтевого сустава, 

а Вид сбоку показывает плечелучевой сустав, 

b Проксимальное лучелоктевое сочленение: вид после удале

ния плечевой кости. 

• Для обеспечения ранних движений в локтевом 

суставе важно достичь точной и стабильной ана-

томичной реконструкции различных кольцевых 

структур [2]. 

Это требует не только репозиции костного компонента, 

но также и восстановления связок и капсулы для обеспе

чения их натяжения. 

Иногда сильно раздробленные компоненты могут быть 

иссечены, но только при отсутствии связочной неста

бильности. У пожилых людей раздробленная верхушка 

локтевого отростка может быть удалена с восстановлени

ем прикрепления трицепса при отсутствии переломов 

венечного отростка или отрывов передних отделов кап

сулы. Аналогично, раздробленная головка лучевой кости 

при невозможности реконструкции может быть замене

на на протез. Это обеспечит заживление разорванной 

капсулы и связок без нарушения функции локтя или 

предплечья [2, 6,12-14]. 

1 Наружный надмыщелок. 

2 Головчатое возвышение. 

3 Локтевой отросток. 

4 Головка лучевой кости. 

5 Кольцевидная связка. 

6 Блоковидная вырезка. 

7 Венечный отросток. 



2 Л о к т е в о й о т р о с т о к 

Расположение прямо под кожей делает локтевой от

росток весьма уязвимым относительно прямой травмы. 

Гиперэкстензионные и торсионные переломы локтевого 

отростка являются одними из наиболее частых поврежде

ний локтевого сустава. 

2.1 О ц е н к а п е р е л о м о в и м я г к и х т к а н е й 

Перелом обычно представляет собой разрушение разги-

бательного механизма предплечья со сгибательным ком

понентом, действующим через дистальный отдел блока 

плечевой кости. При этом возникают характерные по

перечные и косые переломы типа ВТ. Более прямые воз

действия вызывают фрагментацию и импактирование 

центральной части суставной поверхности локтевого от

ростка и, иногда, отрывные переломы венечного отростка. 

Пациент обычно жалуется на боль, функция локтевого 

сустава нарушена. Кожа может быть отечна, ушиблена 

или осаднена. Боковая рентгенограмма четко показывает 

линию перелома, степень смещения и степень фрагмен

тации. Для определения степени импактирования сустав

ной поверхности будет полезна латеральная компьютер

ная томограмма. 

• Необходима тщательная оценка соотношений 

головки лучевой кости и головчатого возвышения на 

предмет смещений и нестабильности. 

Комплексные переломы могут сопровождаться перед

ним вывихом предплечья (переломо-вывих или подвы

вих) или задним повреждением Monteggia типа II [4]. 

Описано несколько систем классификации (рис. 6.3.1-2), 

однако они не учитывают стабильности сустава. 

• Простые поперечные или косые переломы не 

обязательно являются стабильными, так как они 

могут сочетаться с вывихами предплечья. 

Переломы сопровождаются нестабильностью локтевого су

става при вовлечении венечного отростка или проксималь

ного отдела локтевой кости, однако локтевой сустав скорее 

всего останется стабильным, если перелом локализован в 

блоковидной вырезке локтевой кости, даже при оскольча-

том характере. 

2.2 В а р и а н т ы л е ч е н и я 

Подавляющее большинство переломов локтевого отростка 

требуют выполнения открытой репозиции и внутренней 

фиксации. Однако несмещенные переломы с интактным 

разгибательным механизмом могут лечиться консерватив

но. Ключевым моментом является исследование разгибания 

в локтевом суставе при устранении силы тяжести. Целью от

крытой репозиции смещенного перелома является дости

жение анатомичной репозиции суставной поверхности и 

стабильная фиксация для возможности ранних движений. 

С учетом эксцентричной тяги сухожилия трехглавой мыш

цы переломы фиксируют с применением метода стягива

ющей петли (гл. 3.2.3). При простых (поперечных или ко

сых) переломах проксимальнее венечного отростка может 

21-А 21-В 21-С 

Рис. 6.3.1-2 Классификация MUller-AO. 
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применяться восьмиобразная стягивающая проволочная 

петля. При сложных и более дистальных переломах приме

няется пластина в качестве стягивающей. Отдельные сустав

ные фрагменты требуют фиксации стягивающим винтом в 

сочетании с вышеописанными методами. 

2.3 Предоперационное планирование 

2.3.1 Положение пациента и доступы 

Пациент может лежать на животе либо в положении на 

боку с согнутым на боковой подставке локтем (рис. 6.3.1-За). 

Положение на спине с предплечьем, лежащим на грудной 

клетке, также приемлемо (рис. 6.3.1-ЗЬ), особенно при за

планированном расширении доступа на латеральную ко

лонну. Стерильная манжета накладывается на плечо после 

обработки кожи и обкладывания бельем, но накачивается 

только в случае серьезного кровотечения. 

Кожный разрез проходит сзади от надмыщелковой зоны до 

точки на 4 или 5 см дистальнее перелома. Он может быть 

слегка изогнут в лучевую сторону для защиты локтевого не

рва или для обхождения ушибов и ссадин кожи. Большие 

кожные лоскуты могут плохо заживать, поэтому следует из

бегать их формирования. Для обнажения локтевого сустава 

прикрепление локтевой мышцы отделяют от локтевой ко

сти вблизи нее, так как при разведении ее волокон возмож

на денервация мышцы. 

2.3.2 Методы и средства репозиции 

Метод прямой репозиции с использованием крючков, 

остроконечных репозиционных зажимов или К-спиц явля

ется методом выбора при суставных переломах (рис. 6.3.1-4). 

Рис. 6.3.1-За—b Альтернативные варианты положения пациента при фиксации переломов локте

вого отростка. 

а Положение на боку. Перелом легко обнажается сзади. 

b Положение пациента на спине. Локоть лежит на столике над грудной клеткой и остается мобиль

ным. Часто необходим опытный ассистент. 



о.о п р е д п л е ч ь е и к и с т ь 

Рис. 6.3.1-4a-d 

а Простые переломы локтевого отростка лучше репонировать 

и удерживать на месте с помощью крючка, а затем фиксиро

вать двумя К-спицами 1,6 мм, которые вводятся параллель

но друг другу и должны проходить через кортикальный слой 

дистально. Альтернативно К-спицы могут устанавливаться 

методом изнутри-наружу, что гарантирует их оптимальное 

положение относительно суставной поверхности. 
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b 1,0-мм проволока из нержавеющей стали проводится через 

2,0-мм отверстие в локтевой кости и восьмиобразно через 

прикрепление трицепса к локтевому отростку. 

с Окончательный вид стягивающей фиксации. Следует отме

тить, что К-спицы должны быть глубоко погружены в сухо

жилие трехглавой мышцы для предотвращения их миграции 

при разгибании в локтевом суставе. 

d В случае косого перелома, который имеет тенденцию к со

скальзыванию при затягивании проволоки, 4,0-мм стягиваю

щий винт может использоваться вместе или вместо К-спиц. 
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2.3.3 Выбор имплантата и принцип стягивания 
Две К-спицы (1,8 или 1,6 мм) как внутренние шины и один 

или два серкляжа из 1,0-мм нержавеющей проволоки яв

ляются имплантатами выбора при простых поперечных и 

косых переломах (видео 6.3.1-1). При некоторых косых пе

реломах для достижения равномерной компрессии долж

ны применяться дополнительные стягивающие винты 

(рис. 6.3.1-4d). Альтернативно применяют межфрагмен

тарный спонгиозный винт, но он должен дополняться стя

гивающей проволочной петлей. Пластина (треть-трубчатая, 

реконструктивная или LCP 3,5 мм), располагаемая сзади, 

является предпочтительной при оскольчатых переломах 

(рис. 6.3.1-5) и при переломах, распространяющихся дисталь

нее венечного отростка. Можно использовать также преконту-

рированные анатомичные 3,5-мм LCP для локтевого отростка. 

2.4 Хирургическое лечение: полезные советы 

Поперечные и косые переломы 
Сгибание локтевого сустава и отделение некоторых во

локон локтевой мышцы от наружной части локтевой ко

сти обнажает перелом и суставную поверхность. После 

промывания и очищения сустава перелом репонируют, 

любые импактированные суставные фрагменты должны 

быть установлены в анатомичное положение. 

Прямая репозиция достигается при разгибании локтевого 

сустава и одновременном сближении фрагментов остроко

нечным репозиционным зажимом; дистальной точкой фик

сации на диафизе может быть небольшое просверленное 

отверстие. Методом выбора является стягивание с двумя до

полнительными К-спицами для удержания результатов пер

вичной репозиции и противодействия ротационным силам. 

При косых переломах для предотвращения любого со

скальзывания фрагментов до выполнения фиксации стяги

вающей петлей перпендикулярно линии перелома может 

быть введен дополнительный стягивающий винт. При более 

дистальных переломах или переломах, сопровождающихся 

мягкотканной нестабильностью, предпочтительной являет

ся пластина, наложенная на заднюю поверхность. Она будет 

функционировать в качестве стягивающей. 

и комплексные повреждения локтевого сустава 

Video Q) 

Видео 6.3.1-1 Фиксация стягиваю

щей петлей при простом поперечном 

переломе локтевого отростка. 

Многооскольчатые переломы 
В случаях, когда простой импактированный фрагмент 

может быть прямо репонирован и фиксирован одной 

или двумя К-спицами, применяется обычная фиксация 

стягиванием, как описано выше. При более сложных и 

оскольчатых переломах предпочтительной является не

прямая репозиция. Окончательная фиксация достигает

ся LCP 3,5 мм или реконструктивной пластиной, конту-

рированной по проксимальному отделу локтевой кости. 

Наиболее проксимальные винты направлены в сторону 

костномозгового канала и располагаются под углом 90° 

к остальным винтам, создавая таким образом блокирую

щую конструкцию [15-17]. 

Альтернативой является изготавливаемая во время опе

рации треть-трубчатая крючковидная пластина. Один 

из концов пластины обрезается через отверстие и сги

бается с формированием двойного крючка, который 

погружается в проксимальный фрагмент, где дополни

тельно фиксируется винтами (рис. 6.3.1-6). Так как пла

стина тонкая и может ломаться под действием нагруз

ки, эта фиксация должна быть усилена стягивающей 

проволочной петлей или еще одной треть-трубчатой 

пластиной [18]. Крючковидная пластина также может 

изготавливаться из реконструктивной 3,5-мм пластины, 

но это технически непросто. 



Рис. 6.3.1-5а-е 

а При более сложных переломах локтевого отростка принцип 

стягивания с проволочным серкляжом может не работать. 

Поэтому используют небольшую пластину (треть-трубчатая 

пластина, LCP 3,5 мм или реконструктивная пластина) с 

функцией стягивания. 

b Эти пластины требуют значительного контурирования для 

изгибания вокруг верхушки локтевого отростка. Пластину 

сначала фиксируют к локтевому отростку двумя винтами, а 

затем (при необходимости) для компрессии перелома дис-

тально применяют зажим Verbrugge. 

с Фиксация дополнительным стягивающим винтом через ре

конструктивную 3,5-мм пластину. 

d При высоком прохождении линий перелома для достижения 

лучшей фиксации может применяться LCP с блокируемыми 

винтами. 

е Новая предызогнутая LCP для локтевого отростка. 
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2.5 Послеоперационное лечение 

В течение первых 24-48 часов задняя лонгета может обе

спечить покой, но не является существенной. Активные 

движения с посторонней помощью начинают в первые 

дни, они включают сгибание в локтевом суставе, облегчае

мое силой тяжести, при нахождении пациента в кровати. 

В течение первых недель активная программа упражне

ний должна тщательно контролироваться для предотвра

щения контрактур локтевого сустава. 

Рис. 6.3.1-6 Как альтернатива рис. 6.3.1-5, треть-трубчатая 

пластина может быть изогнута или обрезана для формирова

ния двойного острого крючка, который погружается в верхушку 

локтевого отростка для улучшения фиксации в случаях с ма

лым проксимальным фрагментом. Эта фиксация требует уси

ления стягивающей проволочной петлей или дополнительной 

треть-трубчатой пластиной поверх первой. Пластина должна 

размещаться под сухожилием трехглавой мышцы плеча, а ее 

верхушка не должна ущемляться в ямке локтевого отростка. 

2.6 Ошибки и осложнения 

После заживления перелома нередко отмечается выстоя-

ние или миграция спиц, которые могут вызывать боль и 

требовать удаления, в целом не обязательное. Несраще

ния редки, их обычно ликвидируют уже описанными ме

тодами [16,19-21]. 

2.7 Результаты 

В основном переломы локтевого отростка заживают первич

но. Большая часть пациентов восстанавливает функциональ

ный объем движений, нередко с некоторым ограничением 

разгибания, но без связанной с этим нетрудоспособности. 

3 Г о л о в к а л у ч е в о й кости 

3.1 Оценка переломов и мягких тканей 

Переломы головки лучевой кости вызываются падени

ем на вытянутую руку при легком сгибании и пронации 

предплечья. Тяжесть переломов может варьировать от 

простых и несмещенных до многооскольчатых со значи

тельным импактированием. Вывихи в локтевом суставе и 

сопутствующие повреждения мягких тканей нередки, так 

же как и переломы дистального отдела лучевой кости. 

Пациент обычно жалуется на боль и не может ротиро

вать предплечье. Так как разгибание предплечья обычно 

затруднено и болезненно, передне-задняя проекция вы

полняется перпендикулярно предплечью (рис. 6.3.1-7) и 

дополняется боковой и косой радиокапителлярными про

екциями. Однако простые рентгенограммы иногда бывает 

сложно интерпретировать, и точная оценка конфигурации 

перелома и сопутствующих повреждений возможна толь

ко при операции. Дополнительные методы визуализации 

(томограммы, КТ и МРТ) показаны редко. 



b 

Рис. 6.3.1-7a—b Для выполнения передне-задней проекции го

ловки лучевой кости луч должен быть направлен перпендику

лярно ей, хотя полное выпрямление в локтевом суставе редко 

достижимо. 

3.2 Варианты лечения 

• Стабильные переломы, которые не затрудняют 

ротацию предплечья, лучше всего лечить ранними 

движениями. 

Небольшие участки вдавления головки лучевой кости 

(< 30% суставной поверхности) или переломы со смеще

нием < 2 мм могут лечиться консервативно. 

Нестабильные повреждения (рис. 6.3.1-8) включают пе

реломы со смещенными или свободными фрагментами, 

сочетанными повреждениями головчатого возвышения, 

локтевого или венечного отростков, вывихи предплечья, 

переломы с разрывами связок и дистальными повреж

дениями запястья. Такие нестабильные состояния лучше 

лечить с помощью хирургической реконструкции или 

эндопротезирования головки лучевой кости [5-8, 12-14, 

22-27]. 

3.3 Предоперационное планирование 

3.3.1 Положение пациента и доступ 

Пациент располагается в положении на спине, руку укла

дывают на подлокотник или приставной столик. Для обе

спечения возможности ротации предплечья, сгибания и 

разгибания локтевого сустава во время вмешательства об

рабатывается вся конечность от подмышечной впадины 

до кисти. Чаще всего применяют стандартный латераль

ный доступ (рис. 6.3.1-9). Следует быть осторожным в от

ношении повреждения глубокой ветви лучевого нерва, 

которая проходит кпереди от капсулы; головка лучевой 

кости должна оставаться кзади от переднего края лок

тевой мышцы. Для снижения риска повреждения лате

ральной коллатеральной связки разрез капсулы должен 

проходить на уровне переднего края локтевой мышцы и 

параллельно фасциальному краю локтевого разгибателя 

кисти. Кольцевидную связку - утолщение капсулы суста

ва - рассекают латерально или слегка кпереди для обеспе

чения возможности полного осмотра фрагментов. В неко

торых случаях для более широкого доступа необходимо 

выполнение остеотомии наружного надмыщелка [5,6]. 
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Рис. 6.3.1-8а—с Типичные переломы головки лучевой кости (21-А и 21-В). 

а Смещенные клиновидные переломы, В2 +/- небольшой промежуточный фрагмент. 

b Сложный суставной перелом с латеральным вдавлением, ВЗ. 

с Внесуставной наклон головки лучевой кости, А2, часто сопровождается разрывом связок и нестабильностью локтевого сустава. 

Рис. 6.3.1-9а—b Доступ к головке лучевой кости. 

а Разрез начинается на 2—3 см проксимальнее латерального b Глубокие образования легко различимы, и кольцевидную 

надмыщелка и изгибается кзади от него вдоль сустава па- связку (если еще не разорвана), и мышечные волокна рас-

раллельно лучевой кости на 3—4 см. секают для обнажения проксимального отдела лучевой ко

сти. Следует быть осторожным из-за близости глубокой вет

ви лучевого нерва, которая легко может быть повреждена. 

Нерв обычно не виден. 
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3.3.2 Методы и средства репозиции 
Прямую репозицию и временную фиксацию обеспечи

вают с помощью стоматологического крючка и малого 

остроконечного зажима. Аккуратная ротация предплечья 

позволяет обследование головки и шейки лучевой кости 

по окружности. Затем выполняют временную фиксацию 

1,0-мм К-спицами (рис. 6.3.1-10а-Ь). 

3.3.3 Выбор имплантата 

Один или более 1,5-, 2,0- или 2,4-мм винтов могут обеспе

чить стабильную фиксацию с межфрагментарной ком

прессией при краевых или клиновидных переломах. При 

переломах с вдавлением те же винты могут быть приме

нены в качестве позиционных, а не стягивающих, т.е. не 

создавать компрессию, которая может сузить или развер

нуть фрагменты головки. При вдавленных, оскольчатых 

переломах или переломах, сопровождающихся пере

ломом шейки лучевой кости, для поддержки фиксации 

следует использовать Т- или L-образные мини-пластины. 

3.4 Хирургическое лечение: полезные советы 

С точки зрения хирургического восстановления следу

ет различать четыре типа переломов [22]: клиновид

ные, вдавленные, многооскольчатые и переломы шейки 

(рис. 6.3.1-10а-с). 

Клиновидные переломы: Перелом легко репонируется 

и фиксируется одним или двумя малыми стягивающи

ми винтами. В щель перелома часто попадают неболь

шие участки хряща головки, которые следует удалять. 

Головки винтов должны быть погружены для обеспече

ния свободной ротации предплечья. 

Вдавленные переломы: Импактированные зоны могут 

располагаться по периферии головки лучевой кости или 

центрально. Они аккуратно поднимаются стоматологи

ческим крючком или малым подъемником. При необ

ходимости остающиеся дефекты могут быть заполнены 

небольшим количеством спонгиозной кости, взятой из 

наружного надмыщелка. Временную фиксацию обеспе

чивают К-спицами. Для поддержки фиксации использу

ют малые винты в качестве позиционных, которые могут 

дополняться мини-пластиной. 

Многооскольчатые переломы: Фрагменты аккуратно 

репонируются и фиксируются временно К-спицами. 

Для удержания репонированной суставной поверхно

сти используют два или три 2,0-мм винта, как описано 

выше. Обычно одна из сторон лучевой кости остается не

поврежденной, а между фрагментами сохраняются тон

кие периостальные связи. При репозиции фрагментов 

их следует сохранять. Даже при оскольчатых переломах 

имеются зоны, где аккуратно контурированные малые 

Т- или Г-образные пластины могут быть расположены 

без импиджмента проксимального лучелоктевого суста

ва. Замещение головки лучевой кости протезом пред

ставляет собой реальную альтернативу при значительно 

раздробленных переломах. 

Переломы шейки лучевой кости: Эти переломы редки 

у взрослых. После репозиции головки остающийся де

фект заполняют спонгиозной тканью, а для предотвраще

ния смещения производят фиксацию винтами или мини-

пластинами. 

В одном из последних исследований предполагается, что при 

оскольчатых переломах с вовлечением всей головки лучевой 

кости при наличии менее трех фрагментов лучшим методом 

является ORIF малыми винтами и пластинами. При наличии 

трех и более фрагментов необходимо их удаление и замеще

ние головки эндопротезом [26]. После фиксации головки 

лучевой кости кольцевидную связку восстанавливают и про

веряют стабильность локтевого сустава во всех положениях. 

В случаях сопутствующего вывиха предплечья необходимо 

восстановление разрыва латерального коллатерального свя

зочного комплекса с помощью нерасасывающихся лигатур, 

проводимых через просверленные отверстия в кости или с 

помощью анкеров. В редких случаях сохраняющейся неста

бильности следует обнажать и восстанавливать медиальный 

связочный комплекс либо накладывать шарнирный внеш

ний фиксатор. 

3.5 Послеоперационное лечение 

Как описано выше при переломах локтевого отростка, 

можно накладывать хорошо смягченную шину в положе

нии разгибания в локтевом суставе для предотвращения 
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Рис. 6.3.1-10а—d Переломы головки лучевой кости. 

а Суставная поверхность должна быть очищена от интерпонированных фрагментов и точно репонирована с фик

сацией К-спицами. После этого устанавливают один или два 1,5- или 2,0-мм кортикальных стягивающих винта. 

Головки винтов должны быть слегка погружены. 

Ь При оскольчатых переломах для восстановления может быть необходим костный трансплантат (из надмыщелка), 

а также несколько малых винтов, проводимых в разных направлениях. 

с Если головка лучевой кости наклонена более чем на 20°, она должна быть репонирована и фиксирована. Здесь 

также требуется костная пластика. Для фиксации может быть достаточно 1,5- или 2,0-мм винта. При необходи

мости применяются адаптированные пластины 1,5 или 2,0 мм или Т-образная пластина 1,5 мм. 

d При невозможности восстановления головка лучевой кости должна быть заменена протезом, особенно если ста

бильность сустава под угрозой. 
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отека. После операции начинают активные упражнения, 

включающие поднятие конечности в положении пациен

та на спине и сгибание локтя с помощью силы тяжести. 

Затем следует активная программа упражнений. В ис

ключительных случаях задняя съемная шина может при

меняться в течение 3-4 недель. 

3.6 Ошибки и осложнения 

Если интраоперационное восстановление головки невоз

можно, вариантом восстановления стабильности и предот

вращения вторичного развития валыусного отклонения и 

миграции является замещение протезом (рис. 6.3.1-10d). 

Важно проверять ротацию! 

3.7 Результаты 

Исследование 56 пациентов показало у 17% частоту несра

щений и поломок имплантатов после открытой репози

ции и внутренней фиксации переломов головки лучевой 

кости, включая сложные многооскольчатые переломы [26]. 

Можно ожидать некоторой потери полной супинации, 

пронации или разгибания, однако без нарушения функ

ции сустава в целом [13,23,26]. В случаях потери фиксации 

восстановленная головка функционировала как спейсер, 

а выполняемая затем поздняя резекция приводила к хоро

шим результатам без нарушения функции [26]. 

4 Комплексные повреждения локтевого сустава 

4.1 Передний, или трансолекранональный 
переломо-вывих 

Это комплексное повреждение возникает при прямом вы-

сокоэнергетичном воздействии на дорзальную часть пред

плечья при согнутом на 90° локтевом суставе. Следует от

личать данное повреждение от переднего повреждения 

Monteggia, так как лучевая и локтевая кости смещаются кпе

реди вместе, сохраняя проксимальный лучелоктевой сустав 

интактным (рис. 6.3.1-11). Проксимальный отдел локтевой 

кости часто раздроблен с крупным фрагментом венечного 

отростка. Сопутствующие повреждения головки лучевой 

кости нечасты. Нестабильность возникает из-за поврежде

ния блоковидной вырезки, а не из-за вывиха в плечелучевом 

сочленении. Коллатеральные связки могут оставаться ин-

тактными, но они будут растянуты [9]. 

Выполняют задний доступ с непрямой репозицией локтевой 

кости, как описано для оскольчатых переломов локтевого от

ростка. Фиксация венечного отростка винтом увеличит ста

бильность. Иногда венечный отросток остается интактным, 

но имеется разрыв передней капсулы сустава, который при 

наличии нестабильности должен восстанавливаться анкер

ными швами. Размещенная по дорзальной поверхности пре-

дызогнутая реконструктивная пластина или LCP 3,5 мм для 

опорной фиксации промежуточного суставного фрагмента, 

также как и фиксация проволочной стягивающей петлей, 

являются оптимальными методами фиксации [15,18]. 

Рис. 6.3.1-11а—d Трансолекранональный переломо-вывих. 

а Первичная боковая рентгенограмма, 

b Первичная передне-задняя рентгенограмма, 

с Боковая послеоперационная рентгенограмма, 

d Передне-задняя послеоперационная рентгенограмма. К-спица 

удерживает промежуточный суставной фрагмент. 
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4.2 Задний переломо-вывих Monteggia 

Механизм этого повреждения аналогичен заднему вы

виху. Однако в данном случае происходит повреждение 

проксимального отдела локтевой кости, приводящее к 

многофрагментарному перелому с образованием тре

угольного или четырехугольного фрагмента, включа

ющего венечный отросток или расположенного более 

дистально (рис. 6.3.1-12). Обычно головка лучевой кости 

также ломается и смещается кзади и кнаружи [4]. На

ружная коллатеральная связка может быть оторвана или 

разорвана, но медиальная связка остается интактной [9]. 

Восстановление проксимального отдела локтевой ко

сти с помощью устанавливаемой по задней поверхности 

пластины устранит вывих в проксимальном лучелокте-

вом сочленении. Прямую фиксацию венечного отростка 

стягивающим винтом обычно выполняют из заднего до

ступа. Иногда при использовании дистракции фрагмент 

репонируется самостоятельно. Для обеспечения функци

онирования пластины в качестве стягивающей важным 

является восстановление переднего кортикального слоя 

локтевой кости. Фиксация головки и восстановление ла

терального связочного комплекса обеспечат адекватную 

стабильность латеральной колонны. 

Рис. 6.3.1-12 Передний переломо-вывих Monteggia 22-В1. 

Боковая рентгенограмма показывает оскольчатый перелом 

локтевой кости с вывихом лучевой кости кпереди. 

4.3 Вывих в локтевом суставе с переломами 

головки лучевой кости и венечного отростка 

Эта несчастливая триада локтевого сустава включает вывих 

предплечья с сопутствующими переломами головки луче

вой кости и венечного отростка (рис. 6.3.1-13). Последние пу

бликации подчеркивают важность тщательной и поэтапной 

реконструкции поврежденных костных и связочных образо

ваний [7-10,28-30]. Доступ выбирают индивидуально в зави

симости от поврежденных структур. Расширенный задний 

доступ является более предпочтительным, так как он обе

спечивает доступность как латеральных, так и медиальных 

образований. Во-первых, обследуют повреждение капсулы и 

связок по латеральной поверхности: более чем в 50% случаев 

повреждается общее начало разгибателей. По возможности 

перелом венечного отростка восстанавливают первым, до 

фиксации или эндопротезирования головки лучевой кости. 

Если снаружи это невыполнимо, то доступ расширяют меди

ально с отведением или разволокнением массива сгибателей-

пронаторов. Выделяют три типа переломов [11]: 

Тип I: Отрывной перелом венечного отростка с мелким 

фрагментом, не подлежащим фиксации, следовательно, 

передняя капсула сустава с прикрепленным фрагмен

том может быть фиксирована к проксимальному отде

лу локтевой кости через просверленные отверстия. Это 

поможет обеспечить адекватную стабильность. 

Типы II и III: Оторванный фрагмент имеет более круп

ные размеры и, как правило, должен быть фиксирован 

винтами, обычно сзади-кпереди, часто с функцией 

стягивания через пластину. Стоматологический крю

чок или остроконечный репозиционный зажим будут 

удерживать результат репозиции на время введения 

малых К-спиц. 

Недавно были описаны передне-медиальные перело

мы венечного отростка, наблюдающиеся при варусном/ 

задне-медиальном механизме повреждения [30]. Необ

ходима анатомичная фиксация костного фрагмента ма

лой пластиной для предотвращения инконгруэнтности 

медиального отдела плечелоктевого сустава. Перелом 

головки лучевой кости фиксируют или выполняют эн

допротезирование, латеральный связочный комплекс 



Рис. 6.3.1-13а-е Несчастливая триада локтевого сустава: вывих предплечья с сопутствующими перелома

ми головки лучевой кости и венечного отростка, 

а Боковая рентгенограмма до репозиции. 

b Попытка выполнения передне-задней рентгенограммы до репозиции. 

с Боковая рентгенограмма после репозиции. 

d Передне-задняя интраоперационная рентгенограмма. 

е Боковая интраоперационная рентгенограмма. 

Рис. 6.3.1-14а—с Повреждение Essex—Lopresti. 

а Боковая рентгенограмма до репозиции, 

b Боковая рентгенограмма после репозиции. 

с Плюс-вариант локтевой кости с укорочением лучевой кости в результате перелома ее головки. 



6.3.1 Локтевой отросток, головка лучевой кости и комплексные повреждения локтевого сустава 

восстанавливают. При сохранении нестабильности следу

ет рассматривать возможность применения шарнирного 

внешнего фиксатора. 

4.4 Повреждение Essex—Lopresti 

Это комплексное повреждение включает переломо-вывих 

локтевого сустава в сочетании с переломо-вывихом луче

вой кости дистально или с повреждением дистального лу-

челоктевого сустава (рис. 6.3.1-14). Имеется сегментарный 

перелом или «флотация» диафиза лучевой кости, что в 

сочетании с повреждением как проксимального, так и 

дистального лучелоктевых сочленений, может приводить 

к тяжелым нарушениям функции. Для таких наиболее 

сложных повреждений рекомендуется та же тактика, как 

и для повреждений Monteggia и Galeazzi (гл. 6.3.2) [31]. 
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6.3.2 Предплечье: диафиз 

1 О ц е н к а п е р е л о м о в 

Согласно документации АО (1980-1996), переломы пред

плечья составляют 10-14% всех переломов (рис. 6.3.2-1). 

• Так как взаимоотношения лучевой и локтевой 

костей весьма важны для движений в кистевом и 

локтевом суставах, то основным методом лечения 

переломов у взрослых является хирургический. 

1.1 Цели лечения 

Восстановление длины, осевых соотношений и ротации. 

Этим достигается анатомичная репозиция проксимального 

и дистального лучелоктевых сочленений, что обеспечивает 

полный объем пронации и супинации. 

Стабильная фиксация создает возможность движений сра

зу после операции. 

1.2 Общие положения 

Хирургическое вмешательство показано в случае: 

переломов обеих - лучевой и локтевой - костей предпле

чья со смещением; 

изолированных переломов одной из костей с ротацией 

(> 10°) или угловым смещением (> 10°); простые перело

мы без смещения могут лечиться консервативно (т.е. ши

нированием) [1,2]; 

переломо-вывихов типа Monteggia, Galeazzi и Essex -Lopresti; 

всех открытых переломов. 

Визуализация: обычно достаточно простых рентгенограмм 

предплечья в двух стандартных проекциях. Они должны 

включать локтевой и кистевой суставы для исключения 

сопутствующих суставных переломов или переломо-выви

хов, таких как повреждения Monteggia, Galeazzi и Essex -

эименение КТ или МРТ требуется редко. 

22-АЗ 22-В2 22-С1 

Рис. 6.3.2-1 Классификация Muller-AO. 

Сроки вмешательства: как при большинстве диафизарных 

переломов, переломы предплечья лучше оперировать в те

чение ближайших нескольких часов после травмы, особенно 

при открытых переломах. Длительная отсрочка фиксации 

может увеличивать риск радиоульнарного синостоза [3,4]. 

2 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

2.1 Положение пациента и доступы 

Положение пациента обычно на спине, поврежденную 

конечность укладывают на подставку или на пристав

ной столик. Авторы применяют кровоостанавливающую 

манжету после поднятия руки в течение минуты. Ман

жету следует располагать как можно выше на плече для 

возможности продления доступа проксимально. Аль

тернативой является накачивание манжеты только при 

обильном кровотечении во время вмешательства. Если 



6.3 П р е д п л е ч ь е и к и с т ь 

предполагается костная пластика, следует подготовить 

гребень подвздошной кости. Если необходим только не

большой костный трансплантат, возможными местами 

забора могут быть наружный мыщелок плечевой кости 

или локтевой отросток. 

Для фиксации диафизарных переломов предплечья мож

но использовать несколько доступов: 

1. Локтевая кость - весь диафиз: прямой разрез выпол

няют вдоль ее подкожного края. Пластину распола

гают по задне-латеральной (разгибательной) или пе

редней (сгибательной) поверхности локтевой кости. 

2. Лучевая кость - весь диафиз: применяют передний 

доступ Henry. Пластину устанавливают по передней 

(сгибательной) поверхности лучевой кости [5]. 

3. Лучевая кость - средняя треть диафиза: используют 

задне-латеральный доступ с расположением пласти

ны по задней (разгибательной) поверхности лучевой 

кости. 

Как правило, для каждой кости следует применять от

дельный доступ с сохранением широкого кожного мости

ка между ними. 

• Попытки фиксации обеих костей через один 

разрез увеличивают риск повреждения нервов и 

образования радиоульнарного синостоза. Это не 

рекомендуется [3,6]. 

Д о с т у п к л о к т е в о й к о с т и 

Ориентиры: локтевой отросток и шиловидный отросток 

локтевой кости (рис. 6.3.2-2а). Разрез кожи проходит парал

лельно гребню локтевой кости (рис. 6.3.2-2Ь). Доступ к диа-

физу производят между локтевым сгибателем и локтевым 

разгибателем кисти. Пластина может быть уложена как по 

задней (сторона растяжения), так и по передней поверхности 

лучевой кости. При дорзальном расположении пластины 

мышцы-разгибатели отделяют от кости. Для расположения 

пластины по передней поверхности поднимают локтевой 

сгибатель кисти. При использовании любого из доступов 

следует быть осторожным в дистальной части разреза, чтобы 

Рис. 6.3.2-2а—b Доступы к локтевой кости. 

а Разрез вдоль гребня локтевой кости. Ориентиры: 

локтевой отросток (1), шиловидный отросток лок

тевой кости (2). Прямой разрез. 

b Глубокое препарирование путем отслоения сги

бательной (3) или разгибательной (4) мышечных 

групп в зависимости от типа перелома и планиру

емого расположения пластины. В дистальной ча

сти раны следует щадить тыльную кожную ветвь 

локтевого нерва (5). 
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не повредить тыльную кожную ветвь локтевого нерва. Она 

отходит от переднего локтевого нерва на 5-8 см от ладонной 

складки и направляется дистально. 

Передний доступ к лучевой кости (Henry) 
Руку укладывают на приставной столик в положении 

полного разгибания в локтевом суставе и полной супина

ции предплечья. Ориентиры: проксимальным ориенти

ром является углубление между плечелучевой мышцей и 

дистальным сухожилием двуглавой мышцы плеча (нахо

дится над головкой лучевой кости). Дистальным ориенти

ром является шиловидный отросток лучевой кости (рис. 

6.3.2-За). Прямой кожный разрез выполняют по передней 

поверхности предплечья, изгибая его над локтевым суста

вом при необходимости расширения проксимально. За

тем выполняют разрез фасции между m.brachioradialis и 

m. flexor carpi radialis дистально и между m. brachioradialis 

и т. pronator teres проксимально. Латеральный кожный 

Рис. 6.3.2-За—с Передний доступ к лучевой кости 

(Henry). 

а Ориентиры: Шиловидный отросток лучевой 

кости (1), углубление между плечелучевой 

мышцей (2) и прикреплением дистального су

хожилия двуглавой мышцы плеча (3). Разрез: 

прямой с S-образным изгибом над локтевым 

суставом (при необходимости). 

b Глубокое препарирование: тупое разведение 

тканей в промежутке между плечелучевой 

мышцей (2) и лучевым сгибателем кисти (4) — 

выделение поверхностной (чувствительной) 

ветви (5) лучевого нерва, а также латерально

го кожного нерва предплечья. Поверхностную 

ветвь лучевого нерва отводят в лучевую сторо

ну, лучевую артерию (6) — в локтевую. Прок

симально следует лигировать ветвь лучевой 

артерии. Прикрепление m. supinator (7) — со

блюдать осторожность в отношении глубокой 

ветви лучевого нерва — может быть отделено 

от кости для обнажения ее на этом уровне, так

же как и прикрепление круглого пронатора (8) 

более дистально. 

с Для обеспечения лучшего доступа к лучевой 

кости можно пронировать предплечье. Отде

лено сухожилие плечелучевой мышцы (9), диа

физ лучевой кости полностью обнажен. 



Q) Video 

Видео 6.3.2-1 Доступ Henry ко всей лучевой кости с преиму

ществами ротации и супинации предплечья во время операции. 

нерв предплечья проходит по плечелучевой мышце, тог

да как поверхностная ветвь лучевого нерва лежит глубже 

плечелучевой мышцы. Ключевая плоскость проходит 

между поверхностной ветвью лучевого нерва, который 

отводится в лучевую сторону, и лучевой артерией, кото

рая отводится в локтевую сторону. Для проксимально

го глубокого препарирования (рис. 6.2.2-ЗЬ) осторожно 

лигируют возвратные ветви лучевой артерии, снабжаю

щие плечелучевую мышцу. Эту мышцу отводят в луче

вую сторону, а лучевую артерию и сопровождающие ее 

вены - в локтевую сторону. Глубокое препарирование 

включает отделение от лучевой кости пяти мышц в за

висимости от того, какая часть кости требует обнаже

ния. В направлении от дистального к проксимальному 

это - квадратный пронатор, длинный сгибатель боль

шого пальца, круглый пронатор, поверхностный сгиба

тель пальцев и супинатор. 
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При необходимости доступа проксимально к шейке луче

вой кости супинатор следует отводить в латеральную сто

рону при максимальной супинации предплечья: нужно 

быть крайне осторожным относительно глубокой ветви 

лучевого нерва. В любой момент при выполнении доступа 

обзор может быть улучшен изменением ротации предпле

чья (рис. 6.3.2-Зс). Пронация обеспечит наилучший доступ 

к проксимальному отделу лучевой кости, однако следует 

помнить, что глубокая ветвь лучевого нерва максимально 

защищена только при супинации (видео 6.3.2-1). 

Дорзо-латеральный доступ к лучевой кости 
Ориентиры: наружный надмыщелок плечевой кости, ши

ловидный отросток лучевой кости (рис. 6.3.2-4а). Разрез 

кожи проводят по линии между двумя ориентирами. До

ступ к диафизу лучевой кости осуществляют по межмы

шечному пространству между коротким лучевым разгиба

телем кисти и разгибателем пальцев. Эти две мышечные 

группы разделяют вдоль перегородки, начиная от уровня 

несколько проксимальнее мышечного брюшка длинной 

мышцы, отводящей большой палец, которая легко опре

деляется в дистальной части разреза. При более дисталь-

ных переломах лучевой кости может быть необходимой 

мобилизация этой мышцы для проведения пластины 

под ней (рис. 6.3.2-4В). Здесь опасности подвергается по

верхностная ветвь лучевого нерва, которая появляется в 

дистальной части разреза вдоль плечелучевой мышцы и 

пересекает длинную мышцу, отводящую большой палец. 

При проксимальном выделении диафиза лучевой кости 

необходимо проявить внимание к глубокой ветви лучево

го нерва (заднего межкостного нерва), который проходит 

через m. supinator под прямым углом к его волокнам. Нерв 

может пальпироваться в виде валика в мышечной ткани 

примерно на три пальца дистальнее головки лучевой ко

сти. После определения положения нерва (возможно при 

разделении мышечных волокон) m. supinator вместе с нер

вом могут быть осторожно отделены от лучевой кости. 
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Рис. 6.3.2-4а—b Дорзо-латеральный доступ к диа-

физу лучевой кости. 

а Ориентиры: латеральный надмыщелок плече

вой кости (1), шиловидный отросток лучевой 

кости (2). Разрез: прямой. 

b Глубокое препарирование: Доступ через меж

мышечную перегородку между коротким луче

вым разгибателем кисти (3) и общим разгибате

лем пальцев (4). Короткий лучевой разгибатель 

кисти мобилизуют вместе с длинным лучевым 

разгибателем кисти и плечелучевой мышцей 

(«мобильная связка трех» по Henry). В прок

симальной трети лучевая кость покрыта 

т. supinator (5), которая, в свою очередь, по

крывает также и глубокую ветвь лучевого 

нерва (6). Необходимо определить ее поло

жение для предотвращения повреждения. По

верхностная ветвь лучевого нерва (7), круглый 

пронатор (8). 

3 8 4 

2.2 Репозиция: средства и методы [7] 

Простые переломы (тип А) и клиновидные переломы 

(тип В) лучше всего фиксировать с достижением абсо

лютной стабильности и, по возможности, применить 

стягивающий винт. При многооскольчатых требуется от

носительная стабильность, обеспечиваемая мостовидной 

пластиной, но для восстановления функции предплечья 

по-прежнему важно точно восстановить длину, осевое по

ложение и ротацию. В целом для достижения точной ре

позиции рекомендуется открытая репозиция. Отслоение 

надкостницы следует ограничить до минимума (пример

но по 1 мм по краю каждого из основных фрагментов), 

оголения кости по окружности следует избегать. Круп

ные свободные фрагменты, отделенные от надкостницы, 

можно фиксировать к основному фрагменту небольшим 

стягивающим винтом, устанавливаемым через пластину 

или вне нее (рис. 6.3.2-5). После репозиции и фиксации 

основных фрагментов при условии сохранения мягко-

тканных прикреплений мелкие осколки можно оставлять 

без фиксации. При девитализации они могут быть заме

щены спонгиозным костным трансплантатом. 

Простые поперечные переломы репонируют путем тяги 

за каждый из основных фрагментов с помощью двух ма

лых репозиционных зажимов. Следует быть осторожным 

и не оголять фрагменты от мягких тканей при выполнении 

репозиционных маневров. Этому может способствовать 

применение остроконечных репозиционных зажимов и 

отказ от излишних манипуляций руками. Оба фрагмента 

должны быть правильно сопоставлены для полного устра

нения ротационного смещения. Если не удается удержать 

простой поперечный или короткий косой перелом в ре-

понированном состоянии с помощью репозиционного 

зажима (что случается нередко) сначала можно фиксиро

вать пластину к одному из основных фрагментов, обычно 



Рис. 6.3.2-5a—b Перелом обеих костей предплечья (22-ВЗ). 

Простой перелом локтевой кости фиксирован стягивающим 

винтом и LC-DCP 3,5 мм в качестве компрессионной пластины 

для обеспечения абсолютной стабильности. Многооскольчатый 

перелом лучевой кости фиксирован мостовидной LC-DCP 3,5 мм 

с целью обеспечения относительной стабильности. Правильная 

длина, осевое положение и ротация обеспечат восстановление 

функции предплечья. 

проксимальному. Затем следует произвести репозицию 

путем фиксации второго основного фрагмента к пластине. 

• Простой перелом в обязательном порядке тре

бует фиксации с применением межфрагментарной 

компрессии, обеспечивающей абсолютную ста

бильность. 

Если тип перелома позволяет, то для удержания диафи-

зарных фрагментов вместе сначала устанавливают стяги

вающий винт. При достижении стабильной фиксации 

репозиционный зажим заменяют на защитную пластину. 

Репозиция также может достигаться методом компрессии 

и дистракции: пластину фиксируют к одному из основных 

фрагментов, а отдельный винт устанавливают на неболь

шом расстоянии от противоположного конца пластины. 

Пластинчатый расширитель располагают между пласти

ной и винтом. Раскрытие браншей расширителя обеспе

чивает дистракцию перелома, что позволяет аккуратно 

манипулировать фрагментами (видео 6.3.2-2). Метод ком

прессии и дистракции очень полезен при многоосколь-

чатых переломах (тип С) (гл. 3.1). При таких переломах 

может также применяться предварительная дистракция 

перелома с помощью одностороннего внешнего фиксатора. 

2.3 Выбор имплантата 

Многие годы клинического применения доказали, что 

3,5-мм пластины являются идеальными для костей пред

плечья. В основном мы рекомендуем LC-DCP или LCP 

(компрессионную пластину с блокированием). Клиниче

ские данные о применении LCP на предплечье скудны, но 

результаты сравнимы с традиционными имплантатами, 

такими как LC-DCP [8,9]. 

• Каждый фрагмент должен быть фиксирован ми

нимум через шесть кортикальных слоев (или тремя 

бикортикальными винтами). При простых перело

мах это означает применение пластины на 7 или 

8 отверстий; при более сложных переломах реко

мендуются даже более длинные имплантаты. 

При возможности следует применять межфрагментарный 

стягивающий винт, отдельно или через пластину. Обычно 

в качестве стягивающих применяют 3,5-мм кортикальные 

винты, однако при небольших фрагментах, малых разме

рах кости могут потребоваться винты 2,7 или даже 2,0 мм. 

LCP на предплечье может применяться как обычная ком

прессионная или защитная пластина (видео 6.3.2-3). Если 

в такой ситуации используют блокируемые винты, сле

дует тщательно планировать порядок установки винтов и 

следовать принципам, изложенным в гл. 3.3.4. Обычные 
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Видео 6.3.2-2 Непрямая репозиция 

сложного перелома с применением ме

тода тяги и расталкивания. 

Radius 

Видео 6.3.2-3 Простой короткий косой 

перелом лучевой кости, фиксированный 

LCP 3,5 мм в качестве традиционной ком

прессионной пластины со стягивающим 

винтом, проведенным через пластину для 

обеспечения абсолютной стабильности. 

Ulna 

Видео 6.3.2-4 Сложный перелом локте

вой кости фиксирован LCP 3,5 мм, приме

ненной как чистый внутренний фиксатор 

с четырьмя LHS, мостовидно фиксируя 

перелом и обеспечивая относительную 

стабильность. 

винты нельзя проводить через пластину после того, как 

уже установлены блокируемые. Для обеспечения мосто-

видной фиксации LCP можно использовать только послед

ние в соответствии с принципами внутреннего фиксатора 

(видео 6.3.2-4). Однако этот метод не следует применять 

при простых типах переломов. При использовании LCP 

возможна минимально-инвазивная установка фиксатора, 

что хорошо подходит для мостовидной фиксации зон раз

дробления кости, которые не следует обнажать. 

Роль интрамедуллярных блокируемых стержней еще 

нуждается в уточнении, так как их возможность контро

лировать ротацию не установлена. Эластичные стержни 

обеспечивают отличные результаты при диафизарных 

переломах предплечья у детей [10], но применение этого 

типа фиксации у взрослых вызывает сомнения, так как он 

не обеспечивает надежного контроля ротации. 

3 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

При переломе обеих костей (рис. 6.3.2-6а) репозицию 

начинают с кости с более простым переломом. Простой 

перелом легче репонировать, а после вправления он обе

спечивает ориентир для восстановления длины и ротации 

второй кости. Пластину временно фиксируют к первой ко

сти одним или двумя винтами с каждой стороны от пере

лома. Затем обнажают и репонируют вторую кость. Если 

репозиция оказывается затруднительной, пластину на 

первой кости удаляют или ослабляют для облегчения ре

позиции второй кости. После фиксации обоих переломов 

следует проверить ротацию предплечья (рис. 6.3.2-6Ь). 



При фиксации простого перелома костей предплечья 

может потребоваться предварительное изгибание пла

стины; иначе на противоположной от пластины стороне 

может возникнуть диастаз (гл. 3.2.2) между отломками. 

Осевой компрессии достигают эксцентричным введением 

винтов в отверстие пластины в одном или обоих основных 

фрагментах. При косых переломах осевая компрессия 

пластиной должна быть осуществлена до введения стяги

вающего винта через пластину. Если LCP применяют при 

простом переломе, рекомендуется произвести компрес

сию перелома отдельным стягивающим винтом, а затем 

применить LCP как чистый внутренний фиксатор, защи

щающий фиксацию стягивающим винтом. 

• Если через LCP необходимо провести стягива

ющий винт, важно, чтобы он был введен до уста

новки блокируемых винтов. Аналогично, если для 

обеспечения компрессии используют эксцентриче

ские отверстия LCP с традиционными винтами, они 

должны вводиться до установки любых блокируе

мых винтов. 

Репозицию и положение имплантата проверяют с по

мощью ЭОП. Необходимо получить изображение всего 

предплечья в передне-задней и боковой проекциях, чтобы 

удостовериться в правильности репозиции и точности со

отношений проксимального и дистального лучелоктевых 

Рис. 6.3.2-6а-с 

a—b Сложный перелом обеих костей предплечья (22-СЗ). 

с Стабилизация с помощью двух длинных LC-DCP 3,5 мм с отдельными 2,0-мм стягивающими винтами для го

ловки лучевой кости. Результат через год. 
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сочленений. Изображения, получаемые с помощью ми-

ни-ЭОП, не подходят для этой цели. 

Закрытие раны: Фасцию не ушивают. Оставлять кожу не-

зашитой требуется редко, но это допустимо при значи

тельном отеке. В таком случае вторичное закрытие раны, 

вакуумная герметизация или дермопластика могут быть 

выполнены через 48 часов. 

Раньше необходимость костной пластики на предплечье, 

возможно, переоценивалась. При ограниченном обна

жении зоны перелома и большой настороженности от

носительно девитализации фрагментов костная пласти

ка становится менее значимой. Мелкие фрагменты часто 

включаются в процесс заживления перелома при образо

вании костной мозоли. Если костная пластика необходима, 

например при сложных переломах типа С, трансплантат 

должен быть уложен вдали от межкостной перегородки. 

4 Послеоперационное лечение 

После стабильной фиксации послеоперационное лече

ние должно быть функциональным с ранними активны

ми движениями пальцев, кисти, локтевого и плечевого 

суставов для снижения опасности возникновения ком

плексного регионального болевого синдрома. Для осла

бления послеоперационной боли в течение первой не

дели, а у безответственных пациентов и дольше, может 

применяться передняя или расщепленная шина. Иммо

билизации в циркулярных повязках следует избегать. 

Рентгенограммы выполняют на 6- и 12-й неделе после 

операции. Нагрузку обычно разрешают спустя 6-8 не

дель после операции. 

• Удаление имплантатов при отсутствии жалоб 

показано редко из-за риска осложнений, включаю

щих нейрососудистые повреждения и повторный 

перелом [11]. 

5 Ошибки и осложнения 

5.1 Открытые переломы 

Открытые переломы могут лечиться с применением не

медленной внутренней фиксации с результатами, сравни

мыми с закрытыми переломами [12,13] при соблюдении 

общих правил лечения открытых переломов (гл. 4.2). 

Лишь при невозможности закрытия пластины мягкими 

тканями ввиду значительного дефекта следует рассматри

вать применение других методов фиксации. Временная 

внешняя фиксация одной из костей, возможно, в сочета

нии с немедленной внутренней фиксацией другой кости 

является одним из вариантов. Для введения стержня в лок

тевую кость используют чрескожную технику. Для лучевой 

кости рекомендуют открытую установку стержней с целью 

предотвращения повреждений сосудов и нервов. Стержни 

фиксируют либо на однотрубчатом фиксаторе/карбоно-

вом стержне, либо с помощью трех трубок с применением 

межтрубчатых зажимов для построения модульной унила-

теральной рамы (гл. 3.3.3). Сращение перелома не может 

быть достигнуто только с помощью внешней фиксации [14], 

и частота несращений и остаточных ротационных смеще

ний значительна [15]. Поэтому рекомендуют этапные вме

шательства с ранним переходом на фиксацию пластиной, 

иногда в сочетании с костной пластикой. При дефектах ко

сти более 5 см может возникнуть необходимость замещения 

дефекта свободным васкуляризованным трансплантатом 

малоберцовой кости. При значительных мягкотканных де

фектах могут применяться микрососудистые мышечные 

или фасциальные лоскуты. 

5.2 Переломо-вывихи предплечья 

Проблемой таких повреждений является то, что их часто 

не выявляют первично, если кисть и локтевой сустав не 

захватываются на рентгенограммах. 
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5.2.1 Перелом Monteggia 

• Перелом Monteggia - это перелом проксималь

ной части диафиза локтевой кости, сопровождаю

щийся передним или наружным вывихом головки 

лучевой кости (рис. 6.3.2-7). 

Так как отсрочка фиксации ухудшает функциональный ре

зультат, настоятельно рекомендуется немедленная фиксация. 

При правильной репозиции и фиксации локтевой кости го

ловка лучевой кости репонируется спонтанно в большинстве 

случаев. Пронацию и супинацию оценивают клинически. 

Рис. 6.3.2-7а—b Изолированный перелом проксимального от

дела локтевой кости с вывихом головки лучевой кости (22-А1.3): 

перелом Monteggia. При стабилизации локтевой кости в правиль

ном ротационном положении с восстановлением длины, головка 

лучевой кости обычно репонируется автоматически. Фиксация 

локтевой кости LC-DCP 3,5 мм на 8 отверстий с осевой компрес

сией. Восстановление кольцевидной связки не обязательно. 

Если головка лучевой кости остается в положении подвывиха 

или вывиха, то наиболее частой причиной этого является не

достаточная репозиция локтевой кости. Точность репозиции 

следует тщательно проверить и оценить, при необходимости 

исправить. Если проксимальное лучелоктевое сочленение 

остается нестабильным - показана хирургическая ревизия. 

Она может быть выполнена из отдельного наружного досту

па к головке лучевой кости или путем расширения основно

го доступа и отсечения m. anconeus и т. supinator от места 

их прикрепления к локтевой кости. Интерпонирующие су

ставные фрагменты следует удалить, а кольцевидную связку 

сшить. Рекомендуется послеоперационное лечение с помо

щью съемной шины в положении супинации на три недели 

для контролируемой мобилизации локтевого сустава [16]. 

5.2.2 Перелом Galeazzi 

• Перелом Galeazzi - это перелом диафиза луче

вой кости с вывихом в дистальном радиоульнарном 

сочленении (DRUJ). Его называют «переломом не

обходимости» в связи с необходимостью выполне

ния ORIF. 

Правильная репозиция и фиксация перелома лучевой кости 

обычно сопровождается спонтанной репозицией головки лок

тевой кости (рис. 6.3.2-8). Она должна быть тщательно прове

рена клинически и при интраоперационной рентгенографии. 

Опять же, если головка локтевой кости находится в положении 

подвывиха или вывиха, наиболее частой причиной этого явля

ется недостаточно точная репозиция перелома лучевой кости. 

Положение отломков следует тщательно оценить и исправить 

при необходимости. Если головка лучевой кости репонирует

ся, но остается нестабильной, сустав может быть фиксирован 

1,6-мм К-спицами в нейтральном положении или в легкой 

супинации [17]. В этих случаях дополнительное шинирование 

предплечья с захватом локтевого сустава и кисти является обя

зательным для устранения ротационных движений и предот

вращения перелома спиц. Тем не менее аккуратное сгибание 

и разгибание в локтевом суставе возможны под наблюдени

ем опытного методиста. Обнажение запястья тыльным до

ступом рекомендуется, только если стабильность после осте

осинтеза не достигнута, а закрытая репозиция неудержима. 
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6.3.2 Предплечье: диафиз 

5.2.3 Повреждение Essex—Lopresti [18] 

• Повреждение Essex-Lopresti - это перелом прокси

мальной части диафиза или головки лучевой кости. 

Смещение лучевой кости проксимально приводит к 

разрыву межкостной мембраны и повреждению дис

тального радиоульнарного сочленения ( D R U J ) . 

Анатомичная репозиция головки лучевой кости, шейки 

или проксимальной части диафиза является критически 

важной для восстановления стабильности предплечья. 

Даже явно небольшие смещения проксимального отдела 

лучевой кости могут вызывать инконгруэнтность DRUJ. 

Рентгенограммы здорового и поврежденного лучезапяст-

ных суставов в передне-задней проекции при нейтральной 

ротации позволят сравнить длину локтевой кости. Репо

зиция может достигаться с помощью малых стягивающих 

винтов (головка лучевой кости), Т-образных мини-пластин 

Рис. 6.3.2-8а—b Изолированный простой перелом дистальной 

трети лучевой кости с вывихом в дистальном лучелоктевом соч

ленении (22-А2.3): перелом Galeazzi. Анатомичная стабилизация 

лучевой кости с использованием LC-DCP 3,5 мм обычно приводит 

к устранению вывиха головки локтевой кости, который обычно 

не требует никакого дополнительного лечения. 

с возможностью блокирования (шейка лучевой кости) или 

3,5-мм пластин (диафиз лучевой кости). 

• Пропущенная в ранние сроки после травмы луче-

локтевая нестабильность может привести к стойко

му осевому смещению лучевой кости с разрывом 

D R U J , которое крайне сложно поддается лечению 

(рис. 6.3.2-9). 

5.3 Синостоз 

Посттравматический радиоульнарный синостоз (пере

крестное сращение) является нечастым, но весьма тяже

лым осложнением. Его частота, по литературным дан

ным, составляет от 2,6% [6] до 6,6% [4]. 

Возможными факторами риска являются: 

переломы лучевой и локтевой костей на одном уровне [3]; 

повреждение межкостной мембраны [19]; 

выраженное повреждение мягких тканей и многоосколь-

чатый характер перелома [20]; 

отсроченная фиксация перелома [4]; 

комбинированный единый доступ для фиксации пере

ломов обеих костей [6]; 

спонгиозная костная пластика [4]; 

гипсовая иммобилизация в послеоперационном перио

де [4]; 

сопутствующее повреждение головного мозга, ведущее 

к увеличению склонности к гетеротопической оссифи-

кации [19,20]. 

Предложено несколько методов лечения синостоза. Они 

включают иссечение гетеротопического оссификата и 

контрагированных мягких тканей капсулы. Срок иссе

чения критически важен. Мягкие ткани должны быть 

эластичны, перелом должен полностью срастись, а осси-

фикат должен быть зрелым с видимой на простых рент

генограммах трабекулярной структурой. Это обычно до

стигается через 6-9 месяцев после первичной фиксации. 

Другие варианты включают резекцию дистального от

дела локтевой кости (операция Darrach) либо иссечение 

и интерпозицию инородного (Silastic) или аутогенного 
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Рис. 6.3.2-9a—с Повреждение Essex—Lopresti. 

a—b Передне-задняя и боковая рентгенограммы локтевого сустава демонстрируют 

перелом головки лучевой кости, 

с Задне-передняя рентгенограмма лучезапястного сустава показывает небольшое 

укорочение лучевой кости (у пациента боль в лучезапястном суставе и локтевом). 

материала [21]. После резекции для профилактики реци

дива эффективны другие виды лечения, такие как прием 

индометацина или облучение в малых дозах [22]. 

5.4 Несращение 

Частота несращений, по литературным данным, варьирует 

от 3,7% [4] до 10,3%. Причинами чаще всего являются техни

ческие ошибки [20, 23], обычно недостаточность межфраг

ментарной компрессии или адекватной стабильности. 

• Важность достижения адекватной компрессии 

перелома и выбор достаточной длины пластин для 

преодоления ротационных сил, несомненно, име

ют особое значение. 

При остеопорозе преимущество могут иметь пластины с 

блокированием. Однако при простых переломах не следу

ет применять мостовидный остеосинтез по принципу вну

треннего фиксатора. Для фиксации простых переломов 

необходимы анатомичная репозиция и абсолютная ста

бильность. 

5.5 Повторный перелом после удаления имплантата 

• Удаление имплантатов из предплечья сопрово

ждается значительной опасностью повторных пе

реломов и более не рекомендуется. 

Частота составляет от 3,5% [24] до 25%, хотя при этом име

ются данные, что применение пластин 3,5 мм значительно 

снизило частоту повторных переломов [12]. Предрасполага

ющими к повторному перелому факторами считают осколь-

чатые переломы, открытые переломы, дефекты кости и тех

нические ошибки (излишнее оголение кости, неадекватная 

компрессия). Еще одним фактором является степень перво

начального смещения. Раннее удаление имплантата в тече

ние 12 месяцев после остеосинтеза также увеличивает риск 

повторного перелома [24]. Имплантаты не следует удалять 

из предплечья без настоятельного требования пациента. 
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6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

1 О ц е н к а 

1.1 Биомеханика 

Концепция трех колонн (рис. 6.3.3-1) [1] является полезной 

биомеханической моделью для понимания патомеханики 

переломов в области лучезапястного сустава. Лучевая колон

на включает шиловидный отросток лучевой кости и ямку 

ладьевидной кости, промежуточная колонна состоит из 

ямки полулунной кости и сигмовидной вырезки (дистальное 

радиоульнарное сочленение, DRUJ), локтевая колонна вклю

чает дистальный отдел локтевой кости (DRUJ) и треугольный 

фиброзно-хрящевой комплекс (TFCC). 

Шиловидный отросток лучевой кости является важным 

стабилизатором кисти, обеспечивающим костную опору 

и точку прикрепления внешних карпальных связок. В нор

мальных физиологических условиях лишь небольшая часть 

нагрузки переносится лучевой колонной. Основная часть на

грузок переносится через ямку полулунной кости к проме

жуточной колонне. Локтевая кость является стабильной при 

ротации предплечья. Лучевая кость поворачивается вокруг 

локтевой. Две кости соединяются между собой связками на 

уровне проксимального и дистального лучелоктевых суставов 

и межкостной мембраной. Локтевая колонна представляет 

собой дистальный конец этой стабильной поворотной точки. 

TFCC позволяет независимое сгибание/разгибание, лучевое/ 

локтевое отведение и пронацию/супинацию кисти. Таким 

образом, он играет ключевую роль в стабильности запястья 

и предплечья. Через локтевую колонну проходят значитель

ные силы, особенно при сжатии кулака. 

1.2 Патомеханика и классификация 

Практически все типы переломов дистального отдела лу

чевой кости, за исключением отрывных переломов тыль

ного края, возникают при переразгибании [2]. В зависи

мости от положения кисти в момент травмы на запястье 

действуют различные силы. При низкоэнергетичных па

дениях сгибательные силы приводят к смещенным к тылу 

вне- или внутрисуставным переломам. Срезающие силы 

вызывают частичные смещения ладонной суставной по

верхности и определяют нестабильность повреждений. 

Компрессирующие силы доминируют при высокоэнер-

гетичных повреждениях с осевой нагрузкой и являются 

причиной вдавления суставных фрагментов. Отрыв явля

ется основным механизмом при переломо-вывихах, а ото

рванные фрагменты часто представляют собой костные 

прикрепления связок. 

Для переломов запястья применяется множество класси

фикаций. Они включают классификацию Muller-AO (рис. 

6.3.3-2), которая основывается на анатомии повреждения, 

23-В1 23-В2 23-ВЗ 

Рис. 6.3.3-2 Классификация Miiller-AO: неполные суставные 

переломы. 



Тип I 

Сгибательный перелом 
метафиза 

Тип II 

Срезающий перелом 
суставной поверхности 

Тип III 

Компрессионный перелом 
суставной поверхности 

Тип IV 

Отрывные переломы, 
радиокарпальный перелом, 
вывих 

Тип V 

Комбинированные переломы 
(I, II, III, IV); высокоскоростное 
повреждение 

Табл. 6.3.3-1 Классификация Fernandez. 

и классификацию Fernandez [3], построенную на описан

ной выше патомеханике (табл. 6.3.3-1). 

1.3 Визуализация 

Рентгенологические исследования обеспечивают более 

точное понимание типа перелома и сопутствующих по

вреждений. 

Простые рентгенограммы 

Простые передне-задние и боковые рентгенограммы 

должны выполняться при всех переломах лучевой ко

сти. Могут быть необходимыми и косые проекции. 

Нужно знать нормальные рентгенологические пара

метры, полезным бывает сравнительное исследование 

здоровой конечности. 

Зоны коллапса метафизарной кости (и т.о. дефекта кости) 

можно определить по положению фрагментов перелома, 

особенно в боковой проекции. Они указывают на потен

циальную нестабильность, которая является единствен

ным наиболее важным рентгенологическим параметром, 

определяющим лечение. 

• Важными критериями рентгенологической оцен

ки нестабильности [4] являются: 

значительное раздробление; 

угловая деформация > 10°; 

укорочение > 10 мм; 

смещение суставной поверхности > 2 мм. 

Большую часть информации, необходимой для пла

нирования лечения, можно получить из простых рент

генограмм. Однако в более сложных случаях полезно 

КТ-сканирование. 

Компьютерная томография 

• КТ-сканирование обеспечивает максимально точ

ную информацию о положении и размерах фрагмен

тов перелома и конгруэнтности сустава. 



6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

Особенно хорошо визуализируется по КТ сигмовидная 

вырезка (рис. 6.3.3-3). Эту информацию практически не

возможно получить каким-либо другим методом. КТ с 

ЗЭ-реконструкцией и виртуальным удалением запястья 

и локтевой кости (рис. 6.3.3-4) может дать цельное пред

ставление о типе перелома и быть полезным в некоторых 

случаях. 

1.4 Сопутствующие повреждения 

Все переломы области лучезапястного сустава требуют 

оценки на предмет открытых ран (обычно по локтевой 

стороне) и повреждений срединного или локтевого не

рва. При высокоэнергетичных повреждениях может раз

виваться компартмент-синдром. 

Повреждения проксимального ряда костей 

запястья и TFCC 

Переломы дистального отдела лучевой кости могут сопро

вождаться повреждениями TFCC и запястных связок, осо

бенно полулунно-ладьевидной или полулунно-трехгран

ной. Такие повреждения наблюдаются при внесуставных 

переломах, но более часты при суставных переломах [5]. 

Рентгенограммы (и КТ-сканы) требуют тщательной оценки 

на предмет расширения полу лунно-ладьевидного интерва

ла (рис. 6.3.3-5), нарушения линий Gilula, переломов, кото

рые разделяют полулунную и ладьевидную ямки, и призна

ков карпальной нестабильности с отклонением ладьевидной 

кости к тылу. Высокоэнергетичпые повреждения могут со

провождаться переломами талии ладьевидной кости. 

1.5 Принятие решения 

Принятие решения зависит от «сущности» повреждения, 

включая факторы со стороны пациента, мягких тканей и 

перелома. Компрессионные переломы дистального отде

ла лучевой кости при ос геопорозе у пожилых пациентов 

значительно отличаются от высокоэнергетичных перело-

мо-вывихов у молодых. Крайне важно объяснить паци

енту его роль в выздоровлении еще до выполнения опе

рации и подчеркнуть, что результат зависит от команды: 

хирурга - физиотерапевта - и (наиболее важно) пациен

та. Если все члены команды мотивированы - наилучший 

возможный результат будет достипгут. 

Рис. 6.3.3-3 КТ показывает смещение 

в сигмовидной вырезке. 

Рис. 6.3.3-4 КТ с 30-реконструк-

цией. Хорошо визуализируются 

четыре основных суставных фраг

мента дистального отдела луче

вой кости. 

Рис. 6.3.3-5 Расширение ладьевид

но-полулунного интервала вслед

ствие нестабильности запястья с 

сопутствующим переломом шило

видного отростка лучевой кости. 



До разработки плана лечения необходима постановка чет

ких целей. Важно определить, не находятся ли уже фраг

менты перелома в приемлемом положении. Решение 

зависит от конкретного пациента, хотя существуют опреде

ленные алгоритмы. Например, наличие внутрисуставной 

ступеньки более 2 мм требует репозиции, если у пациента 

еще нет предшествующего травме артроза лучезапястного 

сустава. Другим важным рентгенологическим параметром 

считается длина лучевой кости, которая должна быть клю

чевым моментом при принятии решения. 

2 Хирургическая анатомия 

2.1 Анатомия 

Если планируется хирургическое лечение, важно доско

нальное знание анатомии области лучезапястного суста

ва. Следующие разделы описывают прикладную анато

мию, связанную с рентгенологическим обследованием и 

хирургическими доступами. 

2.2 Рентген-анатомия 

Для оценки дистального отдела лучевой кости применя

ются стандартные рентгенологические параметры. 

Передне-задняя проекция (рис. 6 . 3 . 3 - 6 ) 

Высота лучевой кости: расстояние между двумя парал

лельными линиями, проведенными перпендикулярно 

оси диафиза лучевой кости: одна - по верхушке шило

видного отростка, другая - по локтевому краю полулун

ной ямки. 

В среднем 12 мм. 

Ишслинация лучевой кости: угол между двумя линия

ми: одна линия проходит перпендикулярно оси лучевой 

кости по локтевому краю полу лунной ямки, а другая - от 

этой точки к верхушке шиловидного отростка. 

В среднем 23°. 

Вариант локтевой кости: измерение относительных длин 

лучевой и локтевой костей на уровне запястья. Расстояние 

между двумя линиями, проводимыми перпендикулярно 

оси диафиза лучевой кости в области дисталыюй сустав

ной поверхности локтевой кости и локтевого края сигмо

видной вырезки лучевой кости. 

У 60% популяции вариант нейтрален. 

Боковая проекция (рис. 6 . 3 . 3 - 7 ) 

Ладонная инклинация: угол между двумя линиями: 

одна - перпендикулярно длинной оси диафиза лучевой 

кости, а другая - между тыльным и ладонным краями 

дистальной суставной поверхности лучевой кости. 

В среднем 12°. 

Ладьевидно-полулунный угол: угол между осью ла

дьевидной кости (линия, соединяющая ладонные края 

проксимального и дистального полюсов) и осью полу

лунной кости (перпендикуляр к линии, соединяющей 

тыльный и ладонный края полулунной кости). 

В среднем 30-80°. Он зависит от положения кисти. 

Вариант 
локтевой 
кости 

Рис. 6.3.3-6 Нормальная рентген-анатомия. Передне-задняя 

проекция. Измерения высоты лучевой кости, ее инклинации и 

варианта локтевой кости. 



6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

2.3 Предоперационное планирование 

Рис. 6.3.3-7 Нормальная рентген-анатомия. Боковая проек

ция. Измерение ладонной инклинации лучевой кости. 

Цель лечения - восстановление анатомии (длина и углы 

лучевой кости, конгруэнтность суставной поверхности, 

DRUJ) и функции. В простых случаях стандартные пе

редне-задняя и боковая рентгенограммы обеспечат всю 

необходимую для планирования информацию. При су

ставных и неполных суставных переломах обычно реко

мендуется дополнительное КТ-сканирование. Выделяют 

следующие ключевые суставные фрагменты: тыльно-лок-

тевой, ладонно-локтевой, ладонный фрагмент, фрагмент 

шиловидного отростка и вдавленный суставной фрагмент 

(рис. 6.3.3-8). Концепция трех колонн облегчает разра

ботку хирургической стратегии репозиции и стабильной 

фиксации соответствующих суставных фрагментов. Про

межуточная колонна является ключевой для суставной 

поверхности лучезапястного сустава. При необходимости 

прямых манипуляций на вдавленных фрагментах пока

зан тыльный доступ к промежуточной колонне с ограни

ченной артротомией. Если по данным КТ или снимков с 

вытяжением предполагается значимое повреждение свя

зок, показана артроскопия или расширенная дорзальная 

артротомия (для прямого осмотра). 

Внешняя фиксация может играть существенную роль 

как в качестве временного интраоперационного средства 

репозиции, так и как путь к отступлению, если стабиль

ная фиксация не может быть достигнута. Для контроля 

репозиции, положения имплантата, стабильности окон

чательной конструкции и кинематики сустава во время 

операции должен быть доступен ЭОП. 

Рис. 6.3.3-8 Типичные суставные фрагменты лучевой кости. 

I Фрагмент шиловидного отростка. 

II Ладонно-локтевой. 

III Тыльно-локтевой. 



2.4 Х и р у р г и ч е с к и е д о с т у п ы 

2.4.1 Т ы л ь н ы й д о с т у п 

Прямой разрез кожи выполняют над бугорком Lister 

(рис. 6.3.3-9а). Дистально он проходит за линию метакар-

палыюго сустава, не доходя примерно 1 см до основания 

второй пястной кости. Проксимально разрез проходит 

на 3-4 см вдоль диафиза лучевой кости. Промежуточная 

колонна обнажается через третий канал разгибателей 

(рис. 6.3.3-9Ь). Удерживатель разгибателей рассекают 

вдоль сухожилия длинного разгибателя большого пальца 

(extensor pollicis longus - EPL), который выделяют и за

щищают. Дистально ретинакулюм рассекают с формиро

ванием V-образного лоскута для сохранения положения 

сухожилия. Этот V-образный лоскут впоследствии можно 

применить для закрытия пластины. Теперь после суб-

периостального выделения обнажают промежуточную 

колонну (рис. 6.3.3-9с). Для обнажения тыльной части лу

чевой кости второй капал разгибателей может быть суб-

периостально отслоен от кости. Этот доступ применяется 

для стандартного тыльного расположения пластины. Од

нако, если запланирован остеосинтез двумя пластинами, 

доступ к лучевой колонне лучше выполнять поверхност

нее второго канала со вскрытием первого канала. Лучевая 

(опорная) пластина может быть установлена под сухожи

лиями длинной мышцы, отводящей большой палец (APL), 

и короткого разгибателя большого пальца (ЕРВ). Поверх

ностная ветвь лучевого нерва находится в подкожной клет

чатке и ее следует щадить. Второй и четвертый каналы не 

вскрывают. Ограниченную поперечную артротомию по 

тыльному краю лучевой кости выполняют для открытой 

репозиции суставных фрагментов и для осмотра прок

симального ряда костей запястья на предмет сопутству

ющих связочных повреждений. После реконструкции 

суставной поверхности промежуточную колонну стаби

лизируют тыльной пластиной, которая может быть кон-

турироваиа или, если кортикальный слой по ладонной 

поверхности интактен, применяться как опорная. При 

ушивании раны сухожилие длинного разгибателя боль

шого пальца частично перемещают подкожно с приме

нением V-образного лоскута удерживателя разгибателей. 

При переломах В1.1 и В1.2 можно применять прямой до

ступ к шиловидному отростку. Выполняют прямой раз

рез по анатомической табакерке, центрированный на 

верхушке шиловидного отростка. Поверхностная ветвь 

лучевого нерва и ветвь лучевой артерии подвергаются 

опасности и должны быть защищены. Доступ к шиловид

ному отростку осуществляют между первым и вторым ка

налами разгибателей. 

2.4.2 Л а д о н н ы й д о с т у п 

Кожный разрез проводят вдоль сухожилия лучевого сгиба

теля кисти (FCR) (рис. 6.3.3-10а). Сухожильное влагалище 

FCR вскрывают и сухожилие отводят в лучевую сторону 

для обнажения локтевого угла дистального отдела лучевой 

кости (доступ может быть расширен для декомпрессии 

карпального канала). Сухожилие FCR также может быть 

отведено в локтевую сторону для обнажения шиловидного 

отростка и ладьевидной ямки лучевой кости. Следует из

бегать давления на срединный нерв (рис. 6.3.3-10Ь). 

Под влагалищем FCR находится сухожилие длинного сги

бателя большого пальца. Его следует отвести в локтевую 

сторону для обнажения квадратного пронатора. Квадрат

ный пронатор отсекают от места своего начала на луче

вой кости и отводят в локтевую сторону для обнажения 

дистального отдела лучевой кости (рис. 6.3.3-10с). Если 

перелом располагается очень дистально, то отделять всю 

мышцу необязательно. Ладонные внешние лучезапяст-

ные связки не следует отделять от лучевой кости для об

нажения суставной поверхности, так как это может деста

билизировать запястье. Редко наблюдается единичный 

ладонный фрагмент, обычно имеется раздробление. Каж

дый фрагмент должен быть идентифицирован, вдавлен

ный приподнят и репонирован. Ладонная поверхность 

дистального отдела лучевой кости плоская. Приложение 

плоского имплантата к этой поверхности автоматически 

приведет к коррекции любых ротационных смещений 

фрагментов перелома. 
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Рис. 6.3.3-9а—с Тыльный доступ к лучезапястному суставу. 

а Разрез центрируют над бугорком Lister. 

b После разреза кожи лучевая кость может быть обнажена 

между каналами разгибателей I и II, II и III, III и IV. 

с Доступ между каналами разгибателей зависит от типа пе

релома и должен тщательно планироваться после оценки 

рентгенограмм и КТ. 

I Длинная мышца, отводящая большой палец, и короткий раз 

гибатель большого пальца. 

II Длинный и короткий разгибатели кисти. 

III Длинный разгибатель большого пальца. 

IV Длинный разгибатель пальцев и разгибатель пальца II. 

V Разгибатель пальца V. 

VI Локтевой разгибатель кисти. 

1 Поверхностная ветвь лучевого нерва. 



Рис. 6.3.3-10а—с Ладонный доступ к лучезапястному суставу. 

а Доступ через ложе сухожилия лучевого сгибателя кисти 1 

(FCR). 2 

b Доступ между сухожилием лучевого сгибателя кисти и 3 

лучевой артерией. Следует избегать давления на средин- 4 

ный нерв. 5 

с После отведения квадратного пронатора дистальный отдел 

лучевой кости обнажен. 

Лучевая артерия. 

Сухожилие лучевого сгибателя кисти. 

Срединный нерв. 

Возвратная двигательная ветвь срединного нерва. 

Квадратный пронатор. 
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3 Т а к т и к а и х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

Анатомия дистального отдела лучевой кости обусловли

вает некоторые уникальные хирургические проблемы. 

Располагаемые по тыльной поверхности имплантаты 

имеют слабое мягкотканное покрытие и часто раздра

жают проходящие рядом сухожилия. Имплантаты по 

ладонной стороне хорошо покрываются квадратным 

пронатором. Тонкий кортикальный слой метафиза дис

тального отдела лучевой кости означает, что шаг резьбы 

традиционных винтов не может обеспечить достаточную 

для абсолютной стабильности фиксацию - проблемы, 

усугубляющейся при остеопорозе. Из-за этих ограни

чений в течение многих лет фиксация пластиной реко

мендовалась только при неполных ладонных суставных 

переломах в качестве опорной. Методом выбора была 

внешняя фиксация с применением лигаментотаксиса и 

дистракции для репозиции перелома. Однако осложне

ния, связанные с внешней фиксацией побуждали к даль

нейшему развитию имплантатов, которые обеспечивали 

бы внутреннюю фиксацию по тылу кисти. К сожалению, 

проблемы со стороны покрывающих пластину мягких 

тканей не были устранены, несмотря на применение низ

копрофильных пластин и головок винтов. 

Последние разработки блокируемых винтов и принципа 

внутреннего фиксатора, а также улучшение понимания 

биомеханики запястья привели к внедрению специфичных 

внутренних фиксаторов. Лучевая и промежуточная колон

ны фиксируются двумя пластинами. Первые результаты 

являются весьма многообещающими и, вероятно, позво

лят расширить показания к внутренней фиксации при 

переломах дистального отдела лучевой кости в будущем. 

3.1 Тип А — внесуставные переломы 

Простые метафизарные переломы с минимальным 

укорочением или смещением к тылу могут лечиться с 

помощью метода иммобилизации. Эти повреждения 

(часто называемые переломами Colles) нередки у воз

растных пациентов и хорошо поддаются нехирургиче

скому лечению. Аналогичные повреждения у молодых 

требуют интенсивных попыток достижения и удержа

ния анатомичной репозиции. Внесуставные переломы 

со значительным смещением к тылу характеризуются 

метафизарным раздроблением по тыльной поверхности 

и зоной фактической потери кости. Эти переломы мож

но легко репонировать при простой дистракции, но они 

остаются нестабильными и в большинстве случаев отме

чается повторное смещение в повязке. В таких условиях 

обычно адекватной является стабилизация К-спицами, 

будь то чрескожный остеосинтез или метод, описанный 

Kapandji (рис. 6.3.3-11а-Ь). При значительном тыль

ном раздроблении (с выраженным укорочением и/или 

тыльным смещением) нестабильность и неприемле

мые повторные смещения весьма вероятны после про

стых манипуляций. Плохая костная опора часто делает 

Рис. 6.3.3-11а-Ь 

а Чрескожная фиксация К-спицами при пе

реломе типа А. 

b Интрафокальный чрескожный остеосин

тез спицами. 



эти переломы сложными для чрескожного остеосинте-

за спицами. Такие переломы традиционно лечились с 

помощью внешней фиксации (рис. 6.3.3-12а), часто до

полняемой К-спицами и костной пластикой. При доста

точном для установки больших винтов Schanz размере 

дистального фрагмента внешний фиксатор может не пе

рекрывать лучезапястный сустав, а оставаться полностью 

в пределах лучевой кости (рис. 6.3.3-12Ь-с), однако такие 

переломы встречаются нечасто. 

Внешняя фиксация остается популярным методом, од

нако внутренние фиксаторы в настоящее время обеспе

чивают достаточную для ранних движений стабильность, 

позволяя избегать осложнений внешней фиксации. При 

лечении переломов со смещением к тылу пластины с 

блокированием могут применяться по ладонной поверх

ности дистального отдела лучевой кости. Блокируемые 

винты устанавливают в субхондральной кости под рент

генологическим контролем. Угол наклона этих винтов, 

Рис. 6.3.3-12а-с 

а Мостовидный внешний фиксатор. Непрямая репозиция Ь—с Немостовидный внешний фиксатор. Прямая репозиция 

с применением лигаментотаксиса с помощью трех- путем манипуляции фрагментами с помощью фиксиру-

трубчатой конструкции. ющих стержней. 
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который определен параметрами пластины, обеспечи

вает нормальную ладонную инклинацию при фиксации 

продольной части пластины к диафизу (рис. 6.3.3-13). Рас

положение пластины по передней поверхности лучевой 

кости снижает раздражение окружающих мягких тканей, 

а стабильность таких фиксаторов делает необязательной 

костную пластику дефектов по тыльной поверхности [6]. 

3.2 Тип В — неполные суставные переломы 

Эту группу составляют клиновидные, компрессионные 

и отрывные переломы (рис. 6.3.3-2). По обычным рент

генограммам степень вовлечения суставной поверхности 

часто недооценивается, поэтому необходимо дополни

тельное выполнение КТ-сканирования. Понимание пато-

механики является ключом к специфическому лечению 

каждого перелома. 

В1.1 и В1.2 (переломы шиловидного отростка 
лучевой кости: В1.1 — простые, В1.2 — многооскольчатые) 

При действии срезающих сил шиловидный отросток сме

щается проксимально, а суставная поверхность может под

вергаться вдавлению. Линия перелома может распростра

няться к ладонному краю (что будет видно по КТ-сканам) 

и требовать особого внимания. Обычно наблюдается так

же сопутствующее повреждение полулунно-ладьевидной 

связки [7]. Если шиловидный отросток смещается дис-

тально и в локтевую сторону, то повреждение является 

результатом действия отрывных сил при переломо-выви-

хе (см. ниже В2.3). Несмещенные переломы шиловидного 

отростка от срезания лечат с помощью иммобилизации и 

повязок. Смещенные переломы должны быть репониро-

ваны и фиксированы винтами (канюлированными) или 

К-спицами (рис. 6.3.3-14). При повреждениях с распро

странением к ладонному краю может потребоваться фик

сация пластиной по ладонной поверхности. 

b 

Рис. 6.3.3-1 За—b LCP 2,4 мм, примененная по ладонной по

верхности, обеспечивает фиксацию с угловой стабильностью, 

которая может удерживать результат репозиции даже при де

фекте кости по тыльной поверхности. Дистальные винты откло

нены для предотвращения пенетрации суставной поверхности. 



В1.3 (изолированный тыльно-локтевой или ладонно-

локтевой фрагмент вследствие компрессионных сил) 

Вовлечены как лучезапястный, так и дистальный лучелок-

тевой суставы. Фрагмент требует анатомичной репози

ции и фиксации винтами или малой опорной пластиной. 

В2.1 (тыльный перелом от срезания) и В2.2 

(с вовлечением шиловидного отростка лучевой кости) 

Это нестабильные повреждения с подвывихом запястья к 

тылу. Они требуют хирургического лечения с помощью 

внешней фиксации и К-спиц или остеосинтеза пластиной 

по тыльной поверхности. 

В2.3 (переломо-вывих с отрывом тыльного края, 

с переломом шиловидного отростка лучевой кости 

или без него) 

Шиловидный фрагмент при его наличии является анало

гом костного отрыва лучеладьевидноголовчатой и луче-

трехгранной связок. Дополнительные разрывы или кост

ные отрывы ладонных лучезапястных и локтезапястных 

связок, включая TFCC, являются частыми и требуют соот

ветствующего лечения. Эти повреждения нестабильны. 

В исключительных случаях достаточной будет закрытая ре

позиция и гипсовая иммобилизация. Чаще рекомендует

ся внешняя фиксация (нейтрализационная) в сочетании с 

малыми винтами и К-спицами для фиксации оторванных 

фрагментов и непосредственное восстановление связок. 

ВЗ (ладонные переломы от срезания) 

Может иметься значительное вдавление суставной по

верхности (ВЗ.З) как на уровне ладонного клиновидного 

фрагмента, так и на уровне оставшейся суставной по

верхности. Эти повреждения являются нестабильными с 

подвывихом запястья в ладонную сторону. Для стабили

зации перелома показана фиксация ладонной опорной 

пластиной (рис. 6.3.3-15). Сопутствующие разрывы связок 

проксимального ряда костей запястья требуют специфи

ческого лечения. 

3.3 Тип С — полные суставные переломы 

Эта разнообразная группа включает все переломы с пол

ным разобщением эпифиза лучевой кости и диафиза и 

вовлечением суставной поверхности. Необходимо восста

новление внесуставных углов и конгруэнтности суставных 

поверхностей. При низкоэнергетичных переломах в ос

новном задействованы сгибательные силы, тогда как при 

высокоэнергетичных повреждениях доминируют среза

ющие и компрессионные силы. В таких случаях первым 

этапом в лечении адекватными будут предварительная 

закрытая репозиция и мостовидная внешняя фиксация 

(лигаментотаксис). На втором этапе (после внешней фик

сации) необходимо выполнить КТ-сканирование. После 

спадения отека мягких тканей планируют третий этап -

окончательную фиксацию. 
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Рис. 6.3.3-14 Неполный суставной перелом В1.1. Чрескожна 

фиксация шиловидного отростка стягивающими винтами. 



6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

Рис. 6.3.3-15а—е Применение пластины по ладонной поверхности 

при переломе ВЗ. 

a—b Репозиция путем переразгибания кисти над валиком. 

с—е Т-образную пластину 3,5 мм для малых фрагментов 

располагают в опорной позиции. Первый винт устанав

ливают в наиболее проксимальное отверстие. При за

тягивании второго винта достигается опорный эффект. 

Установка винтов в наиболее проксимальных отверсти

ях является опционной. 
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C1 и C2 
Общим признаком данной подгруппы является распро

странение перелома на лучезапястный сустав в виде про

стой коронарной или сагиттальной линии. Также может 

иметься и метафизарное раздробление (С2). Во многих 

случаях внутрисуставной перелом является несмещен

ным. Перелом может быть репонирован за счет лига-

ментотаксиса и - после закрытой репозиции - гипсовая 

иммобилизация будет адекватной в тех случаях, когда нет 

признаков нестабильности. При раздроблении метафиза 

можно применять чрескожный остеосинтез спицами или 

мостовидную внешнюю фиксацию (с чрескожным при

менением спиц или без него) (рис. 6.3.3-16). Остеосинтез 

пластиной с блокированием по ладонной поверхности 

позволяет достичь анатомичного восстановления длины 

и ротации, при этом вторичная потеря фиксации мало

вероятна. Кроме того, возможна ранняя мобилизация с 

более быстрым восстановлением функции и снижением 

Рис. 6.3.3-16а—d Чрескожная репозиция и фиксация К-спицами перелома О с применением защитного внешнего фиксатора. 

При установке стержней следует избегать сухожилий разгибателей и фиксации аппаратом пястно-фаланговых суставов. 
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опасности развития комплексного регионарного боле- СЗ (высокоэнергетичная травма с многооскольчатым 

вого синдрома. Особого внимания требуют переломы с переломом суставной поверхности лучезапястного 

тыльно-локтевым фрагментом (С1.1). Этот фрагмент яв- сустава) 

ляется частью лучезапястного и дистального лучелокте- Срезающие и компрессионные силы приводят к значитель-

вого суставов и требует анатомичной репозиции. Если ному смещению и импактированию суставных фрагментов, 

фрагмент не репонируется при закрытой репозиции за Могут отмечаться тяжелые повреждения мягких тканей. В 

счет лигаментотаксиса, необходимыми будут чрескожные таких случаях показан трехэтапный подход к лечению, как 

манипуляции с применением К-спицы или открытая ре- описано выше. Нередко лучевая и промежуточная колонны 

позиция и внутренняя фиксация (рис. 6.3.3-17). При пере- требуют отдельной стабилизации (рис. 6.3.3-18). Лучевую 

ломах с распространением на диафиз (С2.3 и СЗ.З) пред- колонну можно фиксировать пластиной, располагаемой 

почтительно открытое лечение с применением длинной по лучевой стороне из ладонного или тыльного доступа. Ро-

мостовидной Т-образной пластины, так как диафизарные тированный ладонный суставной фрагмент (промежуточ-

переломы требуют больше времени для сращения. ная колонна) требует репозиции и фиксации из ладонного 

Рис. 6.3.3-17а—d Смещенный суставной перелом. 

Открытая репозиция и фиксация ладонной 2,4-мм 

пластиной. Это позволяет избежать проблем с су

хожилиями, которые наблюдаются при тыльном 

расположении пластин. 

Рис. 6.3.3-18а—с Сложный суставной перелом (СЗ) 

фиксирован с применением LCP 2,4 мм. Для фик

сации шиловидного отростка и ладонно-локтевого 

фрагмента применяют отдельные пластины. 



доступа. Если промежуточная колонна, кроме того, расще

плена на тыльно-локтевой и ладонный локтевой фрагмен

ты, то тыльно-локтевой фрагмент иногда требует отдельной 

фиксации с применением ограниченного тыльного доступа 

к промежуточной колонне через третий канал разгибателей 

(рис. 6.3.3-19 до 6.3.3-21). Дорзальная артротомия и осмотр 

лучезапястного сустава показаны в случаях импактирова-

ния суставной поверхности. Можно применять костную 

пластику или заменители кости, однако они редко показа

ны при использовании пластин с блокированием. Если ста

бильная внутренняя фиксация не достигнута, то как путь 

к отступлению может быть применен мостовидный внеш

ний фиксатор на шесть недель. 

3.4 Повреждения локтевой колонны 

Костные и/или связочные повреждения локтевой колонны 

представляют собой серьезные повреждения, которые за

служивают оценки и специфического лечения. Поврежде

ния локтевой стороны могут быть классифицированы по 

Fernandez (рис. 6.3.3-2). Повреждения TFCC классифициру

ют по Palmer. 

Рис. 6.3.3-19a—f 50-летний мужчина с повреждением при катании 

на лыжах. 

a—d Госпитализация спустя три недели после травмы. 

е—f Смещение лучевой колонны и раздробление промежу

точной колонны со ступеньками в лучезапястном и лу-

челоктевом суставах. Ротированный ладонно-локтевой 

фрагмент. Экструзия тыльно-локтевого фрагмента. От

рыв верхушки шиловидного отростка локтевой кости. 

Из-за смещения ладонно-локтевого фрагмента и метадиафи-

зарного ладонного фрагмента необходим ладонный доступ. Лу

чевую колонну репонируют и фиксируют отдельно с помощью 

S-образной опорной пластины из ладонного доступа. Дополни

тельный ограниченный тыльный доступ будет необходим для 

репозиции и опоры тыльно-локтевого фрагмента. 

672 



6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

Рис. 6.3.3-20а—е (продолжение рис. 6.3.3-19) 

50-летний мужчина с повреждением при 

катании на лыжах. 

Непрямая репозиция при дистракции во 

внешнем фиксаторе. Прямая репозиция 

фрагментов и предварительная фиксация 

К-спицами. 

a—b Промежуточная колонна реконстру

ирована ладонной, а также тыльной 

L- и S-образными пластинами. Ме

диальная колонна дополнительно 

фиксирована третьей LCP. 

с—е Послеоперационные КТ-сканы по

казывают анатомичную реконструк

цию суставных поверхностей в раз

ных проекциях. 

Рис. 6.3.3-21а—f (продолжение рис. 6.3.3-19 и рис. 6.3.3-20) 50-летний мужчина с повреждением при катании на лыжах. 

Ранние движения были начаты немедленно после операции. Гипсовая повязка заменена на съемную шину. Разрешены 

повседневные нагрузки без отягощений, такие как еда, личная гигиена, завязывание узелков, захват листа бумаги, 

а—b Сращение перелома зафиксировано рентгенологически спустя шесть недель и пациенту разрешены более 

тяжелые нагрузки. 

с—f Спустя три месяца пациент демонстрирует хорошую функцию кисти. 



3.4.1 Переломы шиловидного отростка локтевой кости 
Треть переломов дистального отдела лучевой кости сопро

вождается переломами шиловидного отростка локтевой 

кости. Существуют различные типы переломов: от просто

го отрыва верхушки до смещенных переломов шиловидно

го отростка у основания. При любом типе перелома также 

могут возникать дополнительные повреждения связок, а 

перелом основания шиловидного отростка не исключает 

разрыва TFCC. Общепринятых алгоритмов лечения пере

ломов шиловидного отростка не существует. Решение о 

фиксации шиловидного отростка локтевой кости должно 

основываться на клинической оценке стабильности DRUJ 

после фиксации перелома лучевой кости. Стабильной 

фиксации шиловидного отростка локтевой кости можно 

достичь как с помощью одного 2,0-мм винта, так и с помо

щью стягивающей проволочной петли. 

3.4.2 Переломы головки, шейки и дистального 

отдела диафиза локтевой кости 

Лечение этих повреждений основывается на тех же прин

ципах, что и других переломов. Важно понимать, что пере

ломы обеих костей - это не переломы лучезапястной обла

сти, а переломы предплечья, которые расположены около 

запястья. Они требуют такого же лечения с выполнением 

открытой репозиции и внутренней фиксации. Стабиль

ной внутренней фиксации переломов дистального отдела 

локтевой кости бывает сложно достичь из-за малых разме

ров дистального фрагмента и того, что значительная часть 

его покрыта хрящом. Для лечения таких повреждений с 

успехом применяли 2,7- или 2,0-мм мини-мыщелковые 

пластины [8]. Их преимущества - угловая стабильность 

фиксации, наличие двух точек фиксации в коротком дис-

тальном фрагменте и овального отверстия для проведения 

межфрагментарного стягивающего винта (рис. 6.3.3-22). 

3.5 Послеоперационное лечение 

Все пациенты выполняют упражнения для плечевого, лок

тевого суставов и пальцев кисти. Внесуставные и простые 

суставные переломы, фиксированные чрескожно спицами, 

иммобилизируют в гипсовой повязке в среднем на шесть не

дель. Пациентов, у которых применена внешняя фиксация, 
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Рис. 6.3.3-22a-g 

a—b 40-летний мужчина, упавший с лестницы. Внутрисустав

ной перелом дистального отдела лучевой кости с тыль

ным импактированием (23-АЗ.З). Высокоэнергетичное 

осевое воздействие привело к вдавливанию суставных 

фрагментов в метафизарную спонгиозную кость. 

Промежуточная колонна разделена на два фрагмента (тыль

но-локтевой и ладонно-локтевой). 

Тыльно-локтевой фрагмент имеет центрально зону вдав-

ления. 

Шиловидный отросток лучевой кости смещен. Эти фраг

менты не репонируются за счет лигаментотаксиса. Пока

зана тщательная открытая репозиция для реконструкции 

лучезапястного сустава под прямым визуальным кон

тролем. Кроме того, при этом типе повреждений могут 

травмироваться связки проксимального ряда костей за

пястья. Эти связки могут быть осмотрены при выполне

нии тыльного доступа с артротомией. Была выполнена 

ORIF с фиксацией двумя ортогонально расположенными 

2,4-мм пластинами с блокированием из одного тыльного 

доступа. 

f—g На шестой неделе наблюдается хорошее течение консо

лидации без наличия вторичных смещений, что позволяет 

начать более функциональную деятельность. 



следует обучать уходу за зонами установки стержней. В боль

шинстве случаев фиксатор можно демонтировать через 

шесть недель, хотя, если применялась костная пластика 

или отмечается замедленная консолидация, его следует 

оставлять на более длительный срок. При выполнении вну

тренней фиксации необходима интраоперационная оцен

ка стабильности. Кисть шинируют на время заживления 

мягких тканей; мобилизацию и физиотерапию начинают 

в зависимости от надежности фиксации перелома. 

3.6 Осложнения 

Нередко отмечаются симптомы раздражения срединно

го нерва. Обычно симптоматика мягкая и исчезает при 

возвышенном положении. Персистирующие парестезии 

могут отмечаться при нейропраксии срединного нерва в 

зоне перелома или при остром карпальном туннельном 

синдроме. Необходима декомпрессия и ревизия обеих 

зон потенциального повреждения. 

Компартмент-синдром является постоянной угрозой, 

особенно при раздавливающих повреждениях, длитель

ной анестезии и выполнении репозиции с артроскопиче-

ской ассистенцией. При наличии клинических признаков 

необходима неотложная декомпрессия. 

Контрактуры нередко отмечаются после переломов за

пястья, но они могут не влиять на функциональный ре

зультат. Возвышенное положение и движения пальцами, 

а также хирургическая стабилизация и ранние движения 

в суставе помогают снизить степень тугоподвижности. 

Артроз довольно часто наблюдается при суставных пере

ломах и возникает еще чаще при наличии остаточных 

смещений суставной поверхности на 2 мм и более [9]. На

личие артроза может быть исключительно рентгенологи

ческим признаком. Взаимосвязи между рентгенологиче

скими изменениями и клинической симптоматикой нет. 

Остаточные деформации достаточно распространены, осо

бенно при консервативном лечении смещенных перело

мов. У пожилых пациентов небольшие смещения хорошо 

переносятся и вызывают минимальные нарушения функции. 

Значительные деформации могут сопровождаться снижени

ем силы хвата кисти, косметическими нарушениями, кон

трактурой, ограничениями ротации предплечья и болями. 

Боли обычно локализуются по локтевой стороне сустава. 

Несращения редки и чаще наблюдаются при переломах 

дистального отдела лучевой кости с сопутствующими пе

реломами локтевой кости. 

Внешняя фиксация [10] может осложняться стержневой 

инфекцией, потерей репозиции и повреждением чувстви

тельной ветви лучевого нерва, чего можно избежать путем 

применения открытой методики установки стержня. С при

менением внешней фиксации связывают развитие комплекс

ного регионарного болевого синдрома типа I (КРБС I), осо

бенно при длительном применении и грубой дистракции 

перелома. КРБС I не ограничивается случаями применения 

внешней фиксации и может возникать после любого перело

ма дистального отдела лучевой кости. 

Открытая репозиция и внутренняя фиксация обычно явля

ются безопасными и инфекционные осложнения редки [1,11]. 

Тыльное расположение пластин может сопровождаться те-

носиновиитом и разрывами сухожилий. Потеря репозиции 

после внутренней фиксации возможна при остеопорозе, но 

ее опасность снижается хорошим планированием вмеша

тельства и применением пластин с блокированием. 

3.7 Результаты 

Современная литература не предоставляет доказательно 

оформленных рекомендаций относительно одного кон

кретного метода лечения. Хотя долгосрочные исследования 

указывают на связь между деформацией и нарушениями 

функции кисти [12-14], достоверность этих исследований 

не определена. Большинство авторов согласны, что весьма 

существенными для окончательного результата являются 

форма скелета при сращении перелома, а также идентифи

кация и лечение сопутствующих повреждений [15-17]. Важ

ными факторами, по-видимому, являются как внесуставная, 

так и внутрисуставная репозиция [9,18,19]. 
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6.3.3 Дистальный отдел лучевой кости и запястье 

Внешняя фиксация универсальна при лечении как внутри-, 

так и внесуставных переломов и обеспечивает достижение 

приемлемых функциональных результатов [20]. Исследова

ния внутренней фиксации выявили сопоставимые резуль

таты [1], даже в группах с доминирующими оскольчатыми 

внутрисуставными переломами [11]. Современный метод 

лечения переломов с тыльным смещением путем приме

нения непрямой репозиции из ладонного доступа обеспе

чивает отличные результаты при использовании пластин с 

блокированием [21]. 
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6.3.4 Кисть 

1 Ц е л и л е ч е н и я и т и п ы п е р е л о м о в 

Нигде в теле функция не соответствует форме так силь

но, как в кисти. Стабильность ее малых суставов, равно

весие между внутренними и внешними движителями и 

сложность системы сухожилий требуют стабильного под

держивающего скелета с правильными осевыми соотно

шениями костей. Результат лечения костных поврежде

ний кисти может быть оценен скорее по восстановлению 

функции этих мягкотканных структур, чем по костному 

сращению. 

Предоперационное состояние сухожилий, мышц, чув

ствительности и кровоснабжения должно быть тщательно 

оценено и документировано. Задачи лечения переломов 

пястных костей и фаланг пальцев, независимо от применя

емого метода, следующие [1-6]: 

восстановление анатомии суставов; 

устранение угловых и ротационных смещений; 

стабилизацию переломов; 

хирургический доступ, не нарушающий функцию кисти; 

быструю мобилизацию. 

Многие переломы кисти могут эффективно лечиться не

хирургическими методами. Однако в ниже приведенных 

группах переломов следует рассматривать применение 

стабильной фиксации [7-12]. 

Переломы: 

многооскольчатые; 

значительно смещенные; 

множественные метакарпальные; 

короткие косые или спиральные метакарпальные; 

с сопутствующими повреждениями мягких тканей. 

Смещенные суставные переломы: 

Bennet; 

Rolando; 

одномыщелковые и двухмыщелковые. 

Определенные типы повреждений: 

полные или неполные ампутации; 

некоторые переломо-вывихи. 

Стабильность перелома зависит от его специфического 

типа, локализации, взаимоотношений с зонами прикре

пления сухожилий и связок и наличия любых сопутству

ющих повреждений (рис. 6.3.4-1). 

a b e d е 

Рис. 6.3.4-1а—е Основные типы переломов пястных костей. 

а Спиральный перелом. 

b Косой перелом. 

с Многооскольчатый перелом. 

d Неполный суставной перелом. 

е Полный суставной перелом. 

Переломы определенных локализаций: 

подмыщелковые, проксимальных фаланг; 

ладонного основания средних фаланг. 



2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Пястные кости: Пять пястных костей формируют ширину 

кисти, при этом вторая и третья пястные кости действуют 

как жесткая центральная колонна. Дистальный попереч

ный свод кисти располагается вдоль глубоких метакар-

пальных связок, которые связывают между собой головки 

пястных костей. Первая, четвертая и пятая пястные кости 

являются мобильными единицами. Диафизы пястных ко

стей слегка изогнуты к тылу; вогнутый ладонный корти

кальный слой более плотный, так как является стороной 

компрессии, а силы растяжения действуют дорзально. 

Пястно-запястные суставы: Головчатая кость сочленя

ется с тремя пястными костями (пальцы II, III, IV), а вто

рая пястная кость сочленяется с тремя костями запястья 

(трапецией, трапециевидной и головчатой). Второй и тре

тий запястно-пястные суставы практически неподвижны. 

Сочленения четвертой и пятой пястных костей являются 

мобильными седловидными суставами. Это обеспечивает 

возможность движений в широком объеме, включая неко

торую ротацию, но создает высокую стабильность в отно

шении компрессии (рис. 6.3.4-2). 

Пястно-фаланговые суставы: При осмотре в сагитталь

ной плоскости головки пястных костей имеют форму 

кулачка/мыщелка и схожи с коленным суставом. При 

сгибании ось ротации смещается в ладонном направле

нии. Суставные поверхности формируют мыщелковый 

сустав: головка пястной кости сужается к тылу и расши

ряется в ладонном направлении, что увеличивает контакт 

с основанием проксимальной фаланги при увеличении 

сгибания. Такая анатомическая форма в сочетании с экс

центричным расположением коллатеральных связок 

означает, что коллатеральные связки натягиваются при 

сгибании и расслабляются при разгибании (рис. 6.3.4-3). 

Следовательно, пальцы не могут быть разведены в сторо

ны без полного разгибания в этих суставах. 

680 

Рис. 6.3.4-2а—b Седловидный запястно-пястный сустав боль

шого пальца. 

а Нейтральное положение, 

b При оппозиции. 

Рис. 6.3.4-За—b Пястно-фаланговые суставы. 

Коллатеральные связки расслаблены при выпрямлении (а) 

и напряжены при сгибании на 90° (Ь). 



• Из-за анатомических особенностей коллатераль

ных связок пястно-фаланговые суставы всегда сле

дует фиксировать в положении сгибания на 90° для 

минимизации контрактур. 

Фаланги: Проксимальные и средние фаланги разделяют

ся на основание, тело, шейку и головку (мыщелки). В от

личие от пястных костей фаланги окружены скользящими 

поверхностями для окружающих сухожилий (рис. 6.3.4-4). 

Межфаланговые суставы: Это блоковидные сочлене

ния. Головки проксимальной и средней фаланг имеют 

два суставных мыщелка, похожих на блок с вырезкой 

(рис. 6.3.4-5) и предотвращающих приведение и отведе

ние. Динамическая стабильность возникает благодаря 

компрессирующим силам, которые увеличиваются при 

щипковом захвате и сжатии кисти в кулак. Пассивная 

стабильность обеспечивается натяжением коллатераль

ных связок и ладонного апоневроза, которое максималь

но при полном разгибании. 

Рис. 6.3.4-4 Взаимоотноше

ния скользящих сухожилий с 

проксимальной фалангой. 

Рис. 6.3.4-5 Дистальная су

ставная поверхность прокси

мальной фаланги. 

• Для минимизации контрактур проксимальный 

и дистальный межфаланговые суставы следует 

фиксировать в положении разгибания (рис. 6.3.4-6). 

90° 

и о° 

о 0° Рис. 6.3.4-6 Кисть должна фиксиро

ваться в безопасном положении. Пяст-

но-фаланговый сустав в положении 90° 

сгибания, а межфаланговые суставы 

полностью выпрямлены. В этом положе

нии коллатеральные связки натянуты. 
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3 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

Предоперационное планирование важно при лечении 

переломов кисти. Возможно использование ряда досту

пов, поэтому необходим выбор доступа, правильного для 

адекватного обнажения и фиксации перелома - при одно

временной минимизации возможности сращений мягких 

тканей и сухожилий, которые будут приводить к контрак

турам. Кости кисти имеют небольшие размеры, и возмож

ности костной опоры ограничены; значит, выбор имплан-

тата имеет чрезвычайную важность (рис. 6.3.4-7). 

В модульной кистевой системе доступны малые имплан-

таты, отличающиеся размерами применяемых винтов 

(табл. 6.3.4-1) [13, 14]. Наиболее малые пластины имеют 

круглые отверстия, однако LC-DCP 2,0 мм имеет овальные 

отверстия, обеспечивающие возможность эксцентриче

ского расположения винта и компрессии пластиной. 

Для фиксации метафизарных и суставных переломов 

пястных костей и фаланг пальцев доступны мыщел-

ковые опорные и мыщелковые клинковые пластины, а 

также специализированные Т-, Y- и Н-образные пла

стины. Недавно были разработаны малые пластины с 

блокированием головок винтов, обеспечивающих угло

вую стабильность. Пластины LCP 2,0 мм в основном 

применяются при переломах пястных костей и прокси

мальных фаланг, a LCP 2,4 мм показаны для переломов 

пястных костей более крупных размеров и дистального 

отдела лучевой кости (они представлены пластинами 

различной формы). 

Рис. 6.3.4-7 Скелет кисти 

с изображением доступных 

применяемых имплантатов 

модульного кистевого на

бора. 

Анатомическая Размер Доступные пластины 
локализация винта 

Пястная кость 1 2,4 мм Круглые отверстия: 
прямые, Т-образные, 
Н-образные пластины, 
мыщелковые опорные 
пластины 

LC-DCP, LCP, LCP прямая, 
LCP Т-образная, 
LCP Y-образная, 
LCP мыщелковая 

Пястные кости II—V 2,0 мм Круглые отверстия: 
прямые, Т-образные, 
Н-образные пластины, 
мыщелковые опорные 
пластины 

LC-DCP, LCP 

Фаланги пальцев 1,5 мм Круглые отверстия: 
прямые, Т-образные, 
Н-образные пластины 

1,3 мм Круглые отверстия: 
прямые, Т-образные, 
Н-образные пластины 

Малые костные 1,0 мм Нет пластин 
фрагменты 

Табл. 6.3.4-1 Размеры винтов и соответствующие пластины 

модульного кистевого набора (ModHand) и компактного набора 

LCP для кисти. 
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6.3.4 Кисть 

4 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

4.1 Принципы 

При хирургическом лечении переломов кисти следует со

блюдать ряд основных принципов: 

Важно доскональное знание анатомии. 

Все время необходимо бережное обращение с мягкими 

тканями. 

Тыльные разрезы на пальцах могут быть продольными. 

Ладонные разрезы на пальцах не должны быть продоль

ными, если не планируется Z-пластика. 

Для предотвращения некроза угол кожного лоскута при 

Z-пластике не должен быть более 60°. 

Среднеосевые разрезы на пальцах должны проходить 

между тыльными и ладонными пальцевыми нервами. 

Следует избегать разрезов герминативного матрикса 

ногтевого ложа. 

Следует избегать разрезов по локтевому краю мизинца и 

лучевому краю указательного пальца. 

Сухожилия разгибателей и боковые связки могут быть 

рассечены продольно. 

Сухожилия сгибателей никогда не следует разволокнять 

или рассекать. 

Следует сохранять тыльную венозную дренажную систему. 

Кисть требует иммобилизации в безопасном положении: 

лучезапястный сустав в положении разгибания; 

пястно-фаланговые суставы в сгибании на 90°; 

межфаланговые суставы в полном разгибании. 

Фиксация переломов должна обеспечивать ранние кон

тролируемые активные движения. 

Для уменьшения отека в послеоперационном периоде 

кисть должна находиться в возвышенном положении. 

Пациент должен быть осведомлен о важности правиль

ной реабилитации. 

4.2 Типичные переломы 

4.2.1 Запястно-пястный сустав большого пальца 
Переломы основания первой пястной кости тесно связаны 

с запястно-пястным суставом. Имеется три основных типа: 

внесуставные переломы; 

неполные суставные (переломы Bennet); 

полные суставные (переломы Rolando). 

Внесуставные переломы: Они смещаются вследствие 

дисбаланса действующих на дистальный фрагмент сил 

приводящей мышцы и короткого сгибателя большо

го пальца, а также мышцы, отводящей большой палец, 

которые вызывают сгибательную деформацию с укоро

чением. Длинная мышца, отводящая большой палец, 

прикрепляющаяся к основанию первой пястной кости, 

приводит к дальнейшему усилению деформации. Угло

вые деформации до 30° считаются приемлемыми, так как 

такая степень деформации не приводит к функциональ

ным ограничениям. При более выраженных смещениях 

возможно выполнение закрытой репозиции и чрескож-

ной фиксации К-спицами, однако они могут не предот

вратить повторного смещения и укорочения. Для их пре

дотвращения могут быть необходимы внешняя фиксация 

или открытая репозиция и внутренняя фиксация мыщел-

ковой клинковой пластиной 2,0 мм или LCP 2,0 мм. 

Неполные суставные переломы (переломы Bennet): Сме

щающие силы аналогичны внесуставным переломам. 

Суставной фрагмент остается несмещенным благодаря 

прикреплению передней косой связки, начинающейся на 

трапеции. Остальная часть основания пястной кости сме

щается в лучевую сторону, к тылу и проксимально. Такой 

перелом с подвывихом всегда требует хирургического ле

чения для репозиции и стабилизации запястно-пястного 

сустава. Непрямая репозиция достигается путем трак-

ции за большой палец и пронации пястной кости в со

четании с прямым давлением у основания пястной кости 

над переломом. Часто возможна чрескожная фиксация 

К-спицами, но если анатомичная репозиция недости

жима или перелом вовлекает более 25% суставной по

верхности - показана открытая репозиция и внутренняя 

фиксация. Стабильную фиксацию обычно обеспечивают 

2,0- или 2,4- мм стягивающие винты, которые могут до

полняться К-спицами (рис. 6.3.4-8). 



а 

Рис. 6.3.4-8а—b Стабилизация перелома Bennet. 

а 

Рис. 6.3.4-9а—с Стабилизация перелома Rolando, 

а Полный суставной Y-образный перелом в сагиттальной пло

скости. 

b Репозиция одного суставного фрагмента с помощью 1,25-мм 

К-спицы. 

с Анатомичная репозиция и фиксация 1,25-мм К-спицами. 

Полные суставные переломы (переломы Rolando): Ос

новным показанием к операции является необходимость 

репозиции смещенных суставных фрагментов и стабили

зация диафиза пястной кости. Лечение этих переломов 

сложное и результаты могут быть плохими. При простом 

суставном переломе репозиция и фиксация К-спицами 

или Т-образной пластиной может обеспечивать отличные 

результаты (рис. 6.3.4-9). Однако сложные суставные пере

ломы лучше лечить с помощью закрытой или открытой ре

позиции суставного компонента, фиксации К-спицами или 

1,0-мм стягивающими винтами, применением мостовидного 

внешнего мини-фиксатора от трапеции к первой пястной ко

сти с поддержанием длины, осевого положения и ротации. 

Хирургический доступ: Лучевой ладонный доступ к ос

нованию большого пальца. Кожный разрез простирается 

вдоль наружного пальпируемого края первой пястной 

кости и изгибается у ее основания к сухожилию лучевого 

сгибателя кисти (рис. 6.3.4-10а). Следует защищать ветви 

поверхностного лучевого нерва, так как их повреждение 

может вызывать хронические боли. Мышцы тенара под

нимают от надкостницы пястной кости. Суставную кап

сулу вскрывают по ладонной стороне от сухожилия длин

ной мышцы, отводящей большой палец (рис. 6.3.4-ЮЬ). 

Ревизия фрагментов перелома может улучшаться за счет 

супинации пястной кости для обеспечения прямой репо

зиции. 

4.2.2 Запястно-пястные суставы пальцев II—V 

Большинство повреждений запястно-пястных суставов 

кисти представлены простыми вывихами. 70% из них во

влекают сочленение между пятой пястной костью и крюч-

ковидной костью, которое является наиболее мобильным 

из этих сочленений. Повреждения запястно-пястных су

ставов могут быть сложными для диагностики и требуют 

тщательного осмотра пациента и рентгенографического 

обследования. При действии аксиальных сил возника

ют переломо-вывихи. Лучевая сторона основания пятой 

пястной кости часто остается фиксированной к крючко-

видной кости и четвертой пястной кости, тогда как локте

вая сторона основания и диафиз смещаются - ситуация, 

аналогичная обратному повреждению Bennet первой 
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пястной кости. Закрытая репозиция обычно проста, но 

удержание ее затруднительно. Для удержания фрагмен

тов через запястно-пястный сустав или между пястными 

костями могут быть проведены К-спицы чрескожно. При 

наличии нескольких достаточно крупных для фиксации 

винтами фрагментов следует рассматривать возможность 

открытой репозиции и внутренней фиксации стягиваю

щими винтами и 2,0- или 1,5-мм пластиной. 

4.2.3 Пястные кости 

Наиболее частой локализацией переломов является шей

ка пястной кости, большинство переломов внесуставные. 

Угловые деформации редко приводят к функциональным 

Рис. 6.3.4-10а—b Лучевой ладонный доступ к основанию боль

шого пальца. 

1 Ветви поверхностного лучевого нерва. 

2 Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец. 

3 Сухожилие короткого разгибателя большого пальца. 

4 Сухожилие длинного разгибателя большого пальца. 

нарушениям, но ротация требует коррекции с помощью 

закрытой репозиции или внутренней фиксации. При не

обходимости открытой репозиции перелом может быть 

стабилизирован 2,0-мм Т-образной пластиной, устанав

ливаемой по тыльной поверхности. 

Переломы диафиза часто лечатся консервативно. Показа

ния к хирургическому лечению включают: 

невозможность удержания результата закрытой репози

ции, особенно относительно ротации; 

переломы нескольких пястных костей; 

открытые переломы и тяжелые повреждения мягких 

тканей; 

необходимость реплантации. 

При переломах с простой конфигурацией может при

меняться чрескожный остеосинтез спицами либо преды-

зогнутыми спицами, которые могут обеспечивать интра-

медуллярную фиксацию подобно технике эластичного 

стабильного интрамедуллярного остеосинтезау детей. При 

спиральных переломах может применяться открытая ре

позиция и внутренняя фиксация 2,0- или 2,4-мм стягива

ющими винтами при условии, что длина перелома более 

чем в 3 раза превышает диаметр кости (видео 6.3.4-1). На 

верхушках линии перелома могут применяться меньшие 

винты (напр. 1,0- или 1,3-мм). Внутренняя фиксация по

перечных или косых переломов достигается с помощью 

компрессии 2,0-мм LC-DCP. 

Видео 6.3.4-1 Стягивающие винты следует устанавливать пер

пендикулярно линии спирального перелома. 



Внутрисуставные переломы головок пястных костей тре

буют анатомичной репозиции суставной поверхности 

и фиксации изолированными стягивающими винтами 

(при неполных суставных переломах), или стягивающи

ми винтами в сочетании с Т-образной пластиной, или 

мыщелковой опорной пластиной (при полных суставных 

переломах). 

Хирургический доступ: Тыльный доступ обеспечивает 

обнажение всей пястной кости с минимальным отслое

нием межкостной мускулатуры (рис. 6.3.4-11). При не

обходимости обеспечения доступа к пястно-фаланговому 

суставу рассекают апоневроз разгибателей. Доступ к лок

тевой стороне пятой пястной кости должен щадить тыль

ную чувствительную ветвь локтевого нерва. 

Рис. 6.3.4-11а-с Тыльные доступы к пястным костям. 

а Разрезы для обнажения отдельных пястных костей. 

b Разрезы для доступа ко всем четырем пястным костям. 

с Обнажение пястной кости с минимальным отслоением межкостных мышц. 
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4.2.4 Проксимальные и средние фаланги 

БОЛЬШИНСТВО переломов фаланг представлены перелома

ми без смещения и не требуют хирургического лечения. 

Показания к хирургическому вмешательству включают: 

невозможность удержания результата закрытой репози

ции, особенно относительно ротации; 

внутрисуставные переломы; 

тяжелые повреждения мягких тканей. 

Рис. 6.3.4-12а—е Спиральный перелом проксимальной фалан

ги: фиксация стягивающим винтом. 

а Анатомичная репозиция с помощью остроконечного репо-

зиционного зажима. Осторожно: Чрезмерное давление мо

жет вызывать раскол фрагментов. В ближнем кортикальном 

слое просверливают скользящее отверстие сверлом 1,5 мм. 

Ь Противоположный кортикальный слой рассверливают свер

лом 1,1 мм. 

Диафизарные переломы: Они могут быть простыми 

(спиральными, косыми или поперечными) или много

фрагментарными. Нестабильные переломы могут тре

бовать чрескожной фиксации К-спицами, которые при

меняют как интрамедуллярное или трансфиксирующее 

устройство. Длинные спиральные или косые переломы 

можно фиксировать 1,5- или 2,0-мм изолированными 

стягивающими винтами (рис. 6.3.4-12). Для внутренней 

фиксации поперечных переломов будут необходимы 

1,5-мм пластины, которые располагают по тыльной или 

латеральной поверхности. При многооскольчатых пере

ломах необходимо мостовидное применение пластин. 

с Зенковка уменьшает контактное давление и предотвращает 

излишнее выстояние шляпки винта. 

d Измерение глубины отверстия с помощью измерителя с об

ращенным в противоположную от хирурга сторону щупом. 

е Три 1,5-мм самонарезающих стягивающих винта распола

гают перпендикулярно линии перелома. На верхушке фраг

мента могут требоваться винты меньшего размера. 



О . J п р е д п л е ч ь е и к и с т ь 

Хирургический доступ: В зависимости от наличия по

вреждений мягких тканей и конфигурации перелома мо

гут применяться доступы: 

тыльный; 

тыльно-латеральный; 

срединно-продольный. 

Тыльную поверхность обнажают через продольный пря

мой или дугообразный разрез (видео 6.3.4-2), а сухожилие 

разгибателя разволокняют продольно (рис. 6.3.4-13а-с). 

Альтернативой является тыльно-латеральный доступ для 

обнажения фаланги между латеральной связкой и сухо

жилием разгибателя (рис. 6.3.4-13d). При необходимости 

наружная связка может быть рассечена. Надкостница мо

билизуется в виде лоскута, который требует последующе

го восстановления (рис. 6.3.4-13е). 

Срединно-продольный доступ требует тщательного плани

рования. При сгибании межфаланговых суставов для обо

значения верхушки сгибательной складки на уровне каж

дого сустава применяется кожный маркер (рис. 6.3.4-14). 

video Разрез выполняют между отметками, а доступ к фалангам 

осуществляют между тыльным и ладонным пальцевыми 

нервами. Боковую связку рассекают, а коллатеральные связ

ки следует сохранять. 

Внутрисуставные переломы: Переломы основания го

ловки фаланги могут быть сложными для лечения, так как 

фрагменты перелома часто малы, но могут приводить к не

стабильности сустава. Метод фиксации определяется конфи

гурацией перелома и размерами фрагментов. При отрывных 

переломах можно применять метод стягивающей петли, од

нако большинство суставных переломов лечат с использова

нием стягивающих винтов (рис. 6.3.4-15). Некоторые полные 

суставные переломы основания фаланг могут требовать при

менения 1,5-мм мыщелковой пластины (рис. 6.3.4-16). 

Видео 6.3.4-2 Сухожилие разгибателя 

может быть продольно рассечено для 

доступа к фаланге. 
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Рис. 6.3.4-1 З а - е Тыльный доступ к проксимальной фаланге, 

а Продольный тыльный доступ. 

Ь—с Обнажение фаланги путем продольного рассечения раз-

гибательного аппарата. 

d Обнажение фаланги между боковой связкой и разгиба-

тельным аппаратом. 

е Мобилизация надкостницы в виде широкого лоскута, ко

торый впоследствии рефиксируют. 



с 

Рис. 6.3.4-14а—d Срединно-продольный 

доступ к проксимальной фаланге, 

а—с Разрез требует тщательного плани

рования с использованием сгиба-

тельных складок в качестве ориен

тира. 

d Нейрососудистые пучки среднего 

пальца. 
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Рис. 6.3.4-15а—с Неполный суставной перелом головки прок

симальной фаланги — стягивающие винты, 

а Анатомичная репозиция и временная фиксация К-спицей. 

Сверление направляющего отверстия, 

b Сверление скользящего отверстия. 

Сначала перелом фиксируют проксимальным стягивающим 

винтом (1) с оставлением К-спицы на месте. Затем ее за

меняют на второй дистальный стягивающий винт (2). При

меняют 1,3- или 1,5-мм стягивающие винты. Для контроля 

ротации необходимо использование двух винтов. 

Рис. 6.3.4-16а—с Полный суставной перелом основания прок

симальной фаланги — мини-мыщелковая пластина, 

а Внедрение клинка предызогнутой и укороченной мини-

мыщелковой пластины 1,5 мм. 

b Установка винта во второе от дистального конца отверстие 

пластины. 

с Фиксация пластины установкой проксимального винта. 



Хирургический доступ: Проксимальный межфаланго-

вый сустав - тыльный доступ. Применяют слегка изогнутый 

S-образный или прямой разрез (рис. 6.3.4-17). Сустав обна

жают между центральной порцией сухожилия разгибателя 

и боковой связкой. Альтернативой является мобилизация 

V-образного лоскута центральной порции с дистальным ос

нованием (рис. 6.3.4-17d-e). Важно тщательное восстановле

ние разгибательного аппарата. 

5 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Кисть должна быть шинирована в безопасном положе

нии (рис. 6.3.4-18). Необходимо ее возвышенное положе

ние в послеоперационном периоде для предотвращения 

развития отека. Ранняя, активная контролируемая мо

билизация должна начинаться в течение 2-3 дней после 

операции при условии стабильной фиксации. Динамиче

ские и статические шины полезны для предотвращения 

контрактур суставов, и простая фиксация к прилежащим 

подвижным пальцам остается весьма полезной. Важность 

мобилизации должна быть разъяснена пациенту, а реа

билитацию должен контролировать физиотерапевт. 

Рис. 6.3.4-17а—е Доступ к проксимальному межфаланговому суставу, 

а Предпочтительным является продольный разрез. 

Ь—с Обнажение сустава между боковой связкой и центральной порцией разгибателя. 

d—е Обнажение сустава через лоскут центральной порции разгибателя с дистальным основанием. 
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6.3.4 Кисть 

Рис. 6.3.4-18 Положение безопасности для шинирования ки 

сти непосредственно после операции. Кисть всегда должна на 

ходиться в возвышенном положении. 

6 С о в е т ы , о ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

6.1 Методы репозиции 

Следует избегать деваскуляризации костных фрагментов. 

Временное проведение К-спиц полезно для удержания 

репозиции, но может сопровождаться расколом малых 

фрагментов. 

Для временной репозиции может применяться внешняя 

фиксация. 

Чрескожное применение тонких остроконечных репози-

ционных зажимов на фалангах может помочь в обеспе

чении тракции и контроле ротации. 

При множественных переломах пястных костей выпол

нение сначала фиксации средней пястной кости обеспе

чивает стабильность и облегчает репозицию четвертой и 

пятой пястных костей. 

6.2 Стягивающие винты 

Переломы, которые можно фиксировать только стягива

ющими винтами, должны иметь длину, равную, как ми

нимум, двум диаметрам кости. 

Перелом должен быть обнажен и исследован для вы

явления скрытых линий перелома или их комбинаций; 

оптимальное расположение винтов определяют до ре

позиции фрагментов. 

Анатомичная репозиция перелома с взаимозацеплени

ем отломков поможет предотвратить срезающие смеще

ния при затягивании стягивающих винтов. 

Следует избегать повторного просверливания или наре

зания резьбы. 

Винты в оптимальном варианте должны проходить пер

пендикулярно линии перелома, а не под углом, опреде

ляемым хирургическим доступом. 

Фиксация винтом отдельного фрагмента возможна, толь

ко если его размеры превышают диаметр резьбы винта 

минимум в 3 раза. 

Стягивающие винты при мыщелковых переломах не 

должны быть слишком длинными, так как они могут по

вреждать противоположную коллатеральную связку. 



6.3 Ф и к с а ц и я п л а с т и н а м и [15—17] 

Следует тщательно подбирать размер пластины; иначе 

она может быть слишком велика для фиксации кости. 

Пластина требует тщательного контурирования до фик

сации ее к кости. 

Выступание пластины может препятствовать скольже

нию сухожилий вдоль фаланг и требовать повторных 

операций. 

Тыльное расположение пластины при поперечных пере

ломах требует тщательного сохранения репозиции при 

проведении винтов; в противном случае может возни

кать порочная ротация. 

При использовании Т-образных пластин и их располо

жении не строго посередине тыльной поверхности могут 

возникать ротационные деформации. 

7 Р е з у л ь т а т ы 

Разработка более совершенных методов стабильной вну

тренней фиксации привела к существенному улучшению 

результатов, особенно при повреждениях костей, сопрово

ждаемых вовлечением мягких тканей, скользящих сухожи

лий или суставов. Библиография представляет значительное 

число исследований, демонстрирующих лучшие результаты 

в основном благодаря стабильной фиксации кости, которая 

обеспечивает раннее и более полное функциональное лече

ние [4, 7,12,17-20]. Следует, однако, отметить, что фиксация 

трубчатого скелета кисти пластинами и винтами технически 

сложна, а некоторые исследователи сообщают о необходи

мости повторных вмешательств по удалению пластин и про

ведению тенолизов и/или артролизов [1,9]. 
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6.4 Тазовое кольцо 

1 О ц е н к а п е р е л о м о в и м я г к и х т к а н е й 

Повреждения таза редки по сравнению с переломами дру

гих частей тела. Их частота оценивается примерно в 3% всех 

переломов, или 19-37 повреждений на 100 ООО населения в 

год. Среди пациентов с политравмой их частота возрас

тает до 25%, а при дорожно-транспортных происшествиях 

переломы таза происходят в 42% случаев. Таким образом, по

вреждение таза должно рассматриваться как признак тяже

лой травмы до окончательного исключения сопутствующих 

повреждений. Тесная близость костно-связочных образова

ний с тазовыми органами, нейрососудистыми, полыми вис

церальными и урогенитальными структурами может при

водить к широкому спектру тяжелых осложнений и поздних 

последствий при отсутствии ранней диагностики и лечения. 

Оценка повреждения таза должна основываться на: 

повторяющейся проверке параметров жизнедеятельно

сти пациента (гемодинамика); 

детальном клиническом обследовании (стабильность 

таза, сопутствующие околотазовые повреждения, невро

логические нарушения); 

структурированной рентгенологической оценке. 

Экстренные решения могут основываться на передне-задних 

рентгенограммах таза, в то время как детальная классифика

ция повреждения производится после выполнения допол

нительных косых проекций (45° краниальные и каудальные 

снимки, рис. 6.4-1) и КТ-исследования. Во всех неясных ситу

ациях или при подозрении на повреждение задних отделов 

тазового кольца золотым стандартом диагностики является 

КТ-исследование. Дополнительные диагностические мето

ды, такие как ультразвук, цистоуретрограммы, ЭМГ и т. д., 

должны применяться в ранних или поздних фазах при по

дозрении на специфические повреждения. 

Принятие решения можно разделить на две фазы. 

1. Выявление и лечение состояний, угрожающих жизни 

(неотложный алгоритм). 

Рис. 6.4-1a-d 

а—b Каудальная рентгенограмма («вход в таз») показывает та

зовое кольцо. 

с—d Краниальная рентгенограмма («выход из таза») показыва

ет крестец, лобковые ветви и запирательные отверстия. 



2. Диагностика и детальная классификация костно-связоч-

ных повреждений, предоперационное планирование и 

вмешательство (при необходимости). 

Так как хирургия таза заключает в себе значительную по

тенциальную опасность, рекомендуется детальное обуче

ние определению тактики лечения, анатомии и методам 

хирургического лечения, предпочтительно в виде стажи

ровки в соответствующей клинике. В данной главе пред

ставляется краткий обзор принятых в настоящее время 

концепций и методов. Подробная информация предлага

ется в стандартных учебниках [1-3]. 

2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

2.1 Костно-связочные образования 

Таз представляет собой жесткое костно-связочное кольце

видное образование, в котором суставы (крестцово-под-

вздошное сочленение и лобковый симфиз) при нагрузке 

допускают лишь очень ограниченные движения. В значи

тельно большей степени нагрузка приходится на задние 

структуры кольца, что придает им ключевую роль в оцен

ке стабильности таза. Тазовые кости сами по себе не обе

спечивают стабильности кольца, поэтому в сохранении 

или потере стабильности таза решающую роль играют 

связочные образования (рис. 6.4-2). 

2.2 Мягкие ткани и нейрососудистые образования 

Помимо существенного влияния связок на целостность та

зового кольца, значительное количество и высокая плот

ность органов и мягких тканей играют важную роль относи

тельно ближайшего прогноза (кровотечение) и отдаленного 

прогноза (неврологические и урологические повреждения). 

Поэтому при лечении переломов таза необходимо четкое 

понимание опасности повреждения этих образований. 

Комбинация костно-связочных и сопутствующих повреж

дений мягких тканей и органов (полых висцеральных, уро-

генитальных и нейрососудистых) приводит к значительному 

увеличению смертности и поэтому определяется как ком

плексное (сочетанное) повреждение таза. Смертность увели

чивается в случаях, когда угрожающее жизни кровотечение 

приводит к нестабильности гемодинамики. Поэтому паци

енты, поступившие с кровопотерей более 2000 мл, требуют 

особого отношения. 

3 Т е р м и н о л о г и я и к л а с с и ф и к а ц и я 

Тазовое кольцо является крайне прочным, и отдельный 

перелом в кольце не приведет к механической нестабиль

ности. Чтобы это произошло, кольцо должно быть нару

шено более чем в одном месте. Оценка механической ста

бильности таза важна для определения тактики лечения. 

Каждому типу перелома соответствует определенная сте

пень стабильности / нестабильности. Выделяют следую

щие степени: 

Тип А Единичный (изолированный) 
перелом, механическая 
целостность тазового 
кольца не нарушена 

Частота 50--70% 

Тип В Ротационная нестабильность 
с сохранением вертикальной 
и поперечной стабильности 

Частота 20--30% 

Тип С Тотальная передняя и задняя 
нестабильность, ротационная, 
поперечная и вертикальная 
нестабильность 

Частота 10--20% 

• Решение о необходимости хирургического лече

ния основывается на типе перелома: 

Тип А: Хирургическая стабилизация показана 

в исключительно редких случаях. 

Тип В: Достаточно стабилизации только перед

них отделов тазового кольца. 

Тип С: Репозиция и стабилизация тазового 

кольца необходимы для минимизациии 

риска вторичных смещений. 
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1 Подвздошно-поясничная связка. 

2 Задние подвздошно-крестцовые 

связки. 

3 Крестцово-бугорная связка. 

4 Передние подвздошно-крестцовые 

связки. 

5 Крестцово-остистая связка. 

6 Лобковый симфиз. 

Рис. 6.4-2а—f Костно-связочная анатомия тазового кольца. 

а—b Важные связочные образования, обеспечивающие 

стабильность таза. 

с—d Дорзальные крестцово-подвздошные связки игра

ют ключевую роль в оценке стабильности задних 

отделов. 

е—f Силы, действующие на тазовые образования, и на

правление смещения при нагрузке. 



Определение различия между частичной и полной зад

ней нестабильностью (тип В или С) может быть затрудни

тельным. Поэтому первичная оценка должна постоянно 

перепроверяться, сопровождаясь при необходимости со

ответствующими изменениями формулировки диагноза 

и тактики лечения. 

Представленная классификация повреждений таза ос

нована на системе МШ1ег-АО (рис. 6.4-3) и исходит из 

оценки механизма повреждения и возникающей стабиль

ности/нестабильности тазового кольца [4,5]. При распре

делении трех основных типов перелома А, В и С на груп

пы, подгруппы и специфические модификаторы каждое 

повреждение и комбинация повреждений (гл. 1.5) могут 

быть классифицированы. 

Рис. 6.4-3 Классификация MLiller-AO. 

Тип А Механически стабильный перелом. 

Тип В Неполная задняя нестабильность (ротационная неста

бильность). 

Тип С Полная задняя и передняя нестабильность (ротационная 

и вертикальная нестабильность). 

4 П е р в и ч н а я о ц е н к а и п р и н я т и е р е ш е н и я 

Первичными задачами при оценке повреждения таза яв

ляются: 

выявление переломов таза и оценка механической ста

бильности; 

выявление локализации внутреннего кровотечения; 

диагностика сопутствующих повреждений мягких тка

ней и органов. 

Нестабильность гемодинамики, связанная с повреждения

ми таза, требует немедленных хирургических реанимаци

онных мероприятий, предпочтительно согласно протоко

лу или алгоритму, описанному на рис. 6.4-4. 

В подавляющем большинстве случаев тазовых поврежде

ний гемодинамика нарушается лишь в минимальной сте

пени либо не страдает вовсе. Однако детальное клиниче

ское и рентгенологическое исследование для определения 

и оценки тяжести повреждения таза все же необходимо. 

Клиническое исследование 

Мануальное обследование стабильности таза заключается 

в передне-задней и латеральной компрессии. Иногда оно 

дополняется осевыми воздействиями на конечность (тяга 

и/или толкание). 

• Для предотвращения усиления кровопотери 

повторные исследования в нестабильных ситу

ациях недопустимы. Сформированный первич

ный тромб важен для гемостаза, поэтому чрез

мерных движений, которые могут его повредить, 

следует избегать. 

Визуализация 

Диагностика основывается на рентгенологическом ис

следовании. Обзорная передне-задняя рентгенограмма 

таза является обязательной и должна быть выполнена как 

можно раньше при лечении пациента с политравмой. 

Она может обеспечить надежный рабочий диагноз при

мерно в 90% случаев. 
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Для дальнейшего анализа применяются косые проекции 

(вход и выход), по которым можно оценить переднее, зад

нее, краниально-каудальное и ротационное смещения. 

КТ-исследование выполняется во всех случаях для дальней

шего уточнения степени повреждения задних отделов тазо

вого кольца и выявления любых возможных сопутствующих 

повреждений вертлужной впадины. КТ не является методом 

экстренной оценки и в большинстве случаев может быть от

ложено до стабилизации общего состояния пациента. 

5 Н е с т а б и л ь н о с т ь т а з о в о г о к о л ь ц а 

с н е с т а б и л ь н о й г е м о д и н а м и к о й 

В такой ситуации первичное лечение должно концен

трироваться на достижении немедленного контроля 

над тазовым кровотечением. Опубликовано несколько 

протоколов осуществления экстренного гемостаза с 

применением различных методов (табл. 6.4-1). Ни один 

из методов сам по себе не эффективен в достижении 

контроля над кровотечением. Лишь комбинация вме

шательств (ранняя стабилизация таза с последующим 

хирургическим гемостазом при необходимости) в соот

ветствующей с алгоритмом последовательности может 

положительно влиять на выживание пациента. Про

должающаяся оценка алгоритмов реанимации являет

ся необходимой для определения их эффективности в 

спасении жизней. 

5.1 Протокол лечения 

В случае политравмы для всех поступающих пациентов 

используется стандартизированный протокол первично

го клинического лечения. Немедленное лечение должно 

включать: 

защиту первичного кровяного тромба путем раннего 

шинирования и предотвращения лишних движений; 

раннюю гемотрансфузию; 

раннее применение свежезамороженной плазмы, тром-

боцитарной массы и криопреципитата; 

предотвращение гипотермии и ацидоза. 

Методы Ценность 

Самотампонада Эффективна при неоспожненных 
переломах таза, но не эффективна 
при тяжелых повреждениях 
с нестабильностью, так как в таких 
случаях все границы отсеков 
нарушаются («эффект дымохода») [6] 

Противошоковые Не влияют на уровень выживаемости, 
штаны сообщается о серьезных осложнениях 

(компартмент-синдром, потеря 
конечности), применение временное [7] 

Эмболизация Повреждения артерий имеются 
только в 10—20% случаев [8], необходи
мы соответствующие специалисты, 
сопровождается нежелательной 
отсрочкой выполнения при имеющейся 
нестабильной гемодинамике 
(кровопотеря > 2-х литров!); метод 
второго выбора 

Стабилизация таза Положительно влияет как на 
экстренную ситуацию, так и на 
отдаленные результаты [9, 10]; 
средствами достижения экстренной 
стабилизации являются тазовая С-рама 
[11] и/или внешний фиксатор, 
а в редких случаях (противопоказания 
к наложению тазовой рамы при 
раздробленных переломах 
подвздошной кости) — окончательная 
внутренняя стабилизация 

Табл. 6.4-1 Положительные и отрицательные стороны различ

ных методов контроля кровотечения при переломах таза. 

Число пациентов с нестабильной гемодинамикой, непосред

ственно связанной с травмой таза, невелико. Так как индиви

дуальные отличия довольно существенны, а общепринятые 

стандарты классификации сопутствующих повреждений от

сутствуют, литературные данные могут быть разноречивыми. 

Поэтому таблица представляет лишь обзорное описание цен

ности каждого метода. Цель каждого протокола — обеспечение 

своевременной ранней стабилизации таза с эффективной оста

новкой кровотечения, что достигается обычно хирургическими 

методами. 
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Если перелом таза вызывает нестабильность гемодина

мики, то протокол дополняется «модулем осложненного 

перелома таза». В его основе лежат три простых вопроса, 

на которые необходимо ответить в течение 30 минут по

сле поступления больного в стационар (рис. 6.4-4): 

Имеется ли перелом таза с механической нестабильно

стью? 

Имеется ли гемодинамическая нестабильность? 

Имеется ли внутрибрюшное кровотечение? 

Редкие случаи тяжелого тазового кровотечения требуют 

немедленного выполнения хирургического вмешатель

ства, большинство же пациентов подвергается первичной 

диагностической оценке (клинический осмотр, передне-

задняя рентгенограмма таза, ультразвуковое исследование 

брюшной полости). Если нестабильность гемодинамики 

вызвана нестабильностью таза, экстренная стабилизация 

выполняется немедленно. Тазовая С-рама или простой 

внешний фиксатор позволяют обеспечить эффективную 

стабилизацию в течение 10-15 минут после поступления 

пациента в реанимационный зал (рис. 6.4-5). Если эти фик

саторы на момент поступления недоступны, для экстрен

ной стабилизации используются другие неинвазивные 

методы (вытяжение и циркулярная повязка из простыни 

или ремня, пневматические противошоковые штаны и 

вакуумные шины). Часто простыни весьма эффективны. 

Механическая стабилизация уменьшает объем тазовой 

кровопотери, но не обеспечивает полного гемостаза. Если 

гемодинамика пациента остается нестабильной в течение 

10-15 минут после применения фиксации, следует выпол

нять немедленный хирургический гемостаз с ревизией и 

восстановлением (тампонадой) тазового забрюшинного 

пространства. В некоторых клиниках в этой фазе возможно 

применение ангиографии и эмболизации. 

5.2 Техника тампонады таза у пациента 

с нестабильной гемодинамикой 

Пациент располагается лежа на спине, весь живот и таз об

кладывают стерильным бельем. Если при первоначальном 

и контрольных УЗИ интраперитонеальная жидкость не 

выявлялась или ее количество было незначительным, а ис

точник кровотечения четко локализован в области таза, то вы

полняют нижнюю срединную лапаротомию. При наличии 

дополнительного внутрибрюшного кровотечения проводят 

обычную лапаротомию, а разрез продолжают до области 

лобкового симфиза. 

В большинстве случаев все тазовые фасциальные образова

ния уже разрушены при травме, и прямой мануальный до

ступ через правое или левое паравезикальное пространство 

до предкрестцовой области выполняют без дальнейшего 

рассечения тканей. Первичная ориентация включает поиск 

редкого артериального кровотечения, которое останавлива

ют зажимами, лигированием или восстановлением сосуда. 

При обильном кровотечении может применяться времен

ное пережатие аорты ниже почечных артерий (требуется ла-

паротомия!). Чаще всего наблюдается диффузное кровотече

ние из венозного сплетения и поверхностей перелома, тогда 

как специфический источник определить невозможно. При 

повреждениях типа наружной ротации источник кровотече

ния обычно расположен вблизи передних отделов тазового 

кольца; при повреждениях типа С источник кровотечения 

чаще всего находится в предкрестцовой области. Кровотече

ние останавливают применением плотной пресакральной и 

околопузырной тампонады. Тампонада будет эффективной 

только при достаточной стабильности задних отделов тазово

го кольца (С-рама) (видео 6.4-1). При сохранении значитель

ного смещения задних отделов (проверяется пальпаторно), 

репозицию улучшают путем ослабления фиксации рамы и 

Video (£ ) 

Видео 6.4-1 Наложение новой тазовой С-рамы. 



Рис. 6.4-5а—d Компоненты и применение стандартной тазовой 

С-рамы. 

а Тазовая С-рама для стабилизации тазового кольца. 

b Прямое сдавление задних отделов тазового кольца обе

спечивает лучшую биомеханическую стабильность по срав

нению с рамами передней внешней фиксации. Тазовая 

С-рама может применяться в реанимационном зале как 

часть реанимационных мероприятий. В случае смещения 

подвздошной кости кзади при наложении рамы могут быть 

полезны ручная тракция и внутренняя ротация. 

с Точка введения стержней находится на пересечении оси 

диафиза бедра и вертикальной линии, начинающейся чуть 

каудальнее передне-верхней ости подвздошной кости. 

d Бандаж из простыни. 
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прямых ручных манипуляций до повторной тампонады. 

В конце вмешательства тазовое кольцо стабилизируют 

спереди с помощью пластины на лобковом симфизе или 

аппарата внешней фиксации при чрезлобковой неста

бильности. 

Сопутствующие повреждения органов брюшной по

лости восстанавливают согласно общепринятым хи

рургическим правилам. Необходимо следить за общим 

состоянием пациента при проведении дальнейших хи

рургических вмешательств. Во многих случаях наилуч

шим на ранней стадии является использование лишь 

экстренных средств «контроля повреждения» (напр. 

эпицистостомия, установка трансуретрального кате

тера, шов мочевого пузыря после урологических вме

шательств или прямой кишки при ее повреждениях, 

дивергирующая колостомия с постоянным промыва

нием и дренированием). 

Тампонирующий материал оставляют на 24-48 часов, 

удаляют или заменяют в ходе планируемых ревизион

ных вмешательств. 

В случаях продолжения значительного тазового крово

течения после полноценной тампонады рекомендуется 

выполнение ангиографии и эмболизации. 

6 Нестабильность тазового кольца 

у г е м о д и н а м и ч е с к и стабильного пациента 

Такая ситуация встречается наиболее часто. У пациента 

со стабильной гемодинамикой до принятия решения о 

показаниях к оперативному лечению и выбора соответ

ствующего метода стабилизации необходимо произве

сти тщательную оценку природы повреждения тазового 

кольца. Полный комплекс диагностических обследова

ний должен быть завершен до принятия окончательного 

решения (гл. 2.1; 4.1). 

6.1 Показания и принятие решения 

Показания к хирургической стабилизации или неопе

ративному лечению устанавливают на основании типа 

перелома. 

Тип А («стабильное» кольцо) 

• Хирургическое лечение обычно не требуется. 

Функциональное лечение не приводит к дополнительным сме

щениям. Лечение симптоматическое, заключается в постель

ном режиме и ранней мобилизации. Показания к открытой 

репозиции и внутренней фиксации крайне редки (открытые 

или значительно смещенные переломы гребня подвздошной 

кости, смещенные переломы ветвей лобковой кости, отрывные 

переломы у профессиональных атлетов и т.д.). 

Тип В (ротационная нестабильность, частичная задняя 

стабильность) 

• Для ранней мобилизации с частичной нагрузкой 

весом обычно достаточно стабилизации передних 

отделов тазового кольца. 

Дифференциация между повреждениями типа В и С бывает 

затруднительной при первичной оценке, особенно при ми

нимально смещенных латеральных переломах компрессион

ного типа с трансфораминальной линией перелома крестца. 

Поэтому в течение 8-14 дней после повреждения или после 

мобилизации и начала ходьбы обязательны контрольные 

рентгенологические исследования для исключения смеще

ния задних отделов таза. 

Тип С (передняя и задняя нестабильность) 

• Тазовое кольцо требует комбинированной ста

билизации спереди и сзади для анатомичного вос

становления, раннего начала ходьбы и предотвра

щения осложнений. 

Каждая часть тазового кольца, где имеется нестабильность 

(а не только линия перелома!), должна подвергаться хи

рургической фиксации с целью обеспечения стабильности 

и достаточной безопасности для ранней мобилизации па

циента. Например, при повреждениях типа С после про

ведения остеосинтеза задних отделов тазового кольца ре

комендуется выполнение дополнительной стабилизации 

передних отделов. Метод фиксации выбирают соответ

ственно специфическому типу перелома. 
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6.2.1 Инструменты, имплантаты, срок выполнения 

вмешательства 

Хирургия таза включает сложные хирургические вмеша

тельства, при которых из-за анатомических особенностей 

имеется высокая опасность нанесения дополнительных 

повреждений (повреждения сосудов, неврологические по

вреждения, травмирование соседних органов и мягких тка

ней и т.д.). Поэтому строго рекомендуется детальный анализ 

каждого случая, индивидуальное принятие решения и пла

нирование. Для предотвращения осложнений необходимо 

полное знание анатомических взаимоотношений, методов 

репозиции и стабилизации. Основные правила лечения 

травмы таза, однако, должны оставаться одинаковыми для 

всех хирургов-травматологов. Хирургия таза - это «хирур

гия для специалистов», поэтому при стабильном состоянии 

пациента и ограниченном опыте персонала в данной сфере 

необходимо рассмотреть вопрос о переводе пациента в спе

циализированную клинику. 

• Для выполнения расширенных вмешательств на 

тазу необходимы следующие предосторожности и 

приготовления: 

возможность нахождения пациента в отделении 

интенсивной терапии в послеоперационном пе

риоде; 

наличие достаточного количества крови для транс

фузии; 

стратегии минимизации кровопотери (хирурги

ческая техника, реинфузия); 

опытная операционная бригада с адекватными 

ассистентами; 

стандартный и тазовый инструментарий (т.е. та

зовый набор с репозиционными инструментами 

и имплантатами). 

Срок выполнения вмешательства зависит от общего со

стояния пациента. Показания к экстренной стабилизации 

уже обсуждались; в целом нестабильное повреждение таза 

должно быть стабилизировано как можно раньше. Так как у 

значительного числа таких пациентов имеется политравма, 

ранняя окончательная стабилизация не только облегчит 

лечение, но и окажет положительный эффект на прогноз 

выздоровления. У пациентов со стабильной гемодинами

кой окончательная стабилизация должна быть выполнена в 

течение первых четырнадцати, а предпочтительнее - семи 

дней после травмы. Спустя 14 дней значительно возрастает 

сложность анатомичной репозиции, что приводит к высо

кому количеству остаточных деформаций. Для предотвра

щения инвалидизации вследствие несращения или непра

вильного сращения переломов таза, которые представляют 

серьезную проблему для последующей хирургической кор

рекции, следует стремиться к раннему выполнению анато

мичной репозиции и стабилизации. Альтернативой являет

ся ранний перевод пациента в соответствующую клинику. 

6.2.2 Внешняя или внутренняя стабилизация 

Дискуссия о показаниях к внешней или внутренней фик

сации различных типов повреждений таза продолжается. 

Внешний фиксатор, несомненно, имеет место в неотложном 

лечении нестабильности таза и может применяться как до

полнительное средство фиксации при определенных типах 

переломов, например повреждениях с ротационной неста

бильностью типа «открытая книга». Его роль в качестве сред

ства окончательной фиксации, однако, еще не определена [2]. 

Поэтому применение средств внешней или внутренней фик

сации должно рассматриваться как интеграция методов, а не 

их конкуренция. Некоторые методы установки винтов и кон

струкции рам фиксаторов показаны на рис. 6.4-6 (видео 6.4-2). 

6.3 Предпочтительные методы фиксации 

Имеется множество разных методов внутренней фикса

ции переломов таза. Описываемые здесь методы обеспе

чивают надежные результаты во всех случаях, когда пока

зания и техника исполнения являются правильными. 

6.3.1 Транссимфизарная нестабильность 

(разрыв лобкового симфиза) со стабильным 
задним отделом тазового кольца 

Стандартным методом стабилизации здесь является от

крытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF) дина

мической компрессионной пластиной (DCP 4,5 мм) на 
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2 или 4 отверстия (доступ: рис. 6.4-7). У некрупных па

циентов возможно применение DCP 3,5 мм или рекон

структивной пластины. Для достижения оптимальной 

стабильности следует стремиться располагать винты в кра-

ниально-каудальном направлении, что обеспечит наиболь

ший возможный контакт с лобковой костью (рис. 6.4-8a-d). 

6.3.2 Фиксация ветвей лобковой кости 

Переломы ветвей лобковой кости имеют благоприятный 

прогноз; хорошее покрытие мышцами создает условия 

для быстрого заживления с достижением достаточной 

Рис. 6.4-6а-Ь Внешняя фиксация таза. 

а Тазовая рама с фиксацией стержней в гребне подвздошной 

кости («верхний путь»). Несмотря на преимущество легкой 

идентификации гребня, неправильное проведение винтов 

Schanz является частым. 

b Простой внешний фиксатор с одним винтом Schanz в над-

ацетабулярной зоне («нижний путь»), обеспечивающим 

оптимальную удерживающую силу в передне-нижней ости 

подвздошной кости (Осторожность в отношении пенетрации 

тазобедренного сустава!). 

стабильности примерно спустя три недели после трав

мы. Прочная надкостница, связки и мышечные покровы 

обеспечивают в большинстве случаев адекватную ста

бильность. Хирургическая стабилизация показана толь

ко при широком диастазе по зоне перелома или грубом 

смещении ветвей лобковой кости. Иногда после остео-

синтеза задних отделов таза (повреждения типа С) необ

ходима также стабилизация передних отделов тазового 

кольца. Стандартное средство - особенно в неотложных 

состояниях - простой внешний фиксатор на двух стерж

нях (рис. 6.4-6b). 

Видео 6.4-2 Наложение внешнего фиксатора на переднее полу

кольцо таза: «нижний путь» с установкой винтов в надацетабу-

лярной области и «верхний путь» с введением винтов Schanz 

в гребень подвздошной кости. 



Рис. 6.4-7а—b Доступ к лонному сочленению. 

а Горизонтальный доступ Pfannenstiel (1) длиной 7—12 см при

мерно на две ширины пальца выше симфиза обнажает брюшную 

стенку с мощной фасцией прямой мышцы живота. Нижне-средин-

ный доступ (2) имеет преимущества, которые заключаются в воз

можности расширения в случае дополнительных повреждений 

брюшной полости. 

b Разволокнение фасции обычно обнажает повреждение с необходи

мостью лишь небольшого дополнительного препарирования. Часто 

прямая мышца оторвана от места своего прикрепления только с од

ной стороны. Нет никакой необходимости отделять мышцу на дру

гой стороне для расположения пластины. 
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Рис. 6.4-8а-е 

а Репозиция и стабилизация разорванного лобкового симфиза. 

Ь Репозиция разорванного лобкового симфиза большими та

зовыми остроконечными щипцами. Для предотвращения 

вторичного образования грыж следует избегать отсечения 

прикрепления прямой мышцы живота. 

с Введение винтов под контролем указательного пальца 

вдоль внутренней поверхности ветви лобковой кости. 

d Расположение DCP 4,5 мм или 3,5 мм, либо LC-DCP 4,5 мм 

или 3,5 мм по верхней поверхности симфиза. 

е Если для увеличения стабильности применяются две пла

стины, то пластина 3,5 мм на 4 отверстия располагается на 

верхней поверхности симфиза, а реконструктивная пласти

на 3,5 мм — по передней поверхности. 



0 video Чрезлобковую нестабильность, которая сочетается с раз

рывом симфиза, можно устранять применением сверх

длинных винтов (3,5- или 4,5- мм кортикальные винты), 

вводимых в ветвь лобковой кости (рис. 6.4-9). Следует 

избегать перфорации винтом полости тазобедренного 

сустава. Обязательно интраоперационное применение 

ЭОП-контроля (видео 6.4-3). 

6.3.3 Н е с т а б и л ь н о с т ь к р ы л а п о д в з д о ш н о й к о с т и 

Переломы подвздошной кости могут значительно варь

ировать по конфигурации, поэтому для каждого случая 

требуется индивидуальное планирование внутренней 

фиксации. В области гребня подвздошной кости могут 

применяться стягивающие винты (3,5 мм). В зоне погра

ничной линии также используются DCP 3,5 мм или ре

конструктивные пластины (рис. 6.4-10). 

Видео 6.4-3 Проведение винта в передней колонне 

вдоль верхней ветви лобковой кости. Следует избегать 

пенетрации сустава. 

Рис. 6.4-9а-Ь 

а Фиксация чрезлобковой нестабильности/перелома винтом. В случае чрез-

лобковой нестабильности, сопровождающейся разрывом лобкового симфиза, 

стабилизацию ветви лобковой кости можно выполнять из того же доступа без 

дополнительного его продления с использованием длинного 3,5-мм корти

кального винта, вводимого в ветвь лобковой кости. Для контроля введения 

необходимо использовать ЭОП. 

Ь Поперечный срез показывает правильное положение винта в передней ко

лонне. 

Рис. 6.4-10 Стабилизация крыла таза. Так 

как возможны значительные вариации ти

пов переломов крыла подвздошной кости, 

фиксацию необходимо планировать инди

видуально в каждом случае. Гребень под

вздошной кости обычно стабилизируют с по

мощью кортикальных стягивающих 3,5-мм 

винтов (в редких случаях 6,5-мм винтов). 
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6.3.4 Крестцово-подвздошная нестабильность 

Крестцово-подвздошная нестабильность может возникать 

как при повреждениях крестцово-подвздошного сустава 

(вывих в крестцово-подвздошном суставе), так и при пере-

ломо-вывихах, вовлекающих подвздошную кость (транс-

илиакальная нестабильность) или крестец (транссакраль

ная нестабильность). 

В зависимости от предпочтения хирурга применяют задний 

(рис. 6.4-11) или передний (рис. 6.4-12) доступ. Передне-ла

теральный доступ к подвздошной ямке обеспечивает отлич

ный обзор крестцово-подвздошного сустава. В большинстве 

случаев репозиция облетается наличием повреждения пе

редних отделов таза (напр. разрывом лонного сочленения), 

которое может быть выделено одновременно. Положение 

на спине имеет дополнительные преимущества при по

литравме, облегчая мониторирование состояния пациента 

и позволяя одновременное выполнение других операций. 

Это положение обеспечивает отличную ориентацию при 

обследовании крестцово-подвздошного сочленения, при 

этом просверливание отверстий для винтов в теле крестца 

можно выполнять под прямым визуальным контролем. 

Предпочтительными имплантатами являются две стандарт

ные пластины DCP 3,5 мм или 4,5 мм (на 3 или 4 отверстия). 

Угол между пластинами в 60-90° способствует лучшей фик

сации в плотной части крыла подвздошной кости в области 

пограничной линии и в заднем отделе гребня. Для предот

вращения повреждения пояснично-крестцового сплетения 

(особенно L5), которое находится обычно всего в 1,5 см от 

крестцово-подвздошного сочленения, необходимо осто

рожное препарирование тканей. 

При наличии переломо-вывиха в крестцово-подвздош

ном сочленении внутренняя фиксация зависит от конфи

гурации перелома. Предпочтительной является комби

нация фиксации винтами и пластиной с использованием 

передне-латерального доступа. 

Альтернативным и весьма эффективным методом являет

ся трансилиосакральная фиксация стягивающими винта

ми (6,5-мм спонгиозные или 7,3-мм канюлированные вин

ты). Для минимизации риска ятрогенного повреждения 

крестцового сплетения рекомендуется использование 

ЭОП по методу Matta [12] (рис. 6.4-13). Фиксацию винтами 

можно выполнять чрескожно при условии достижения 

адекватной закрытой репозиции (рис. 6.4-14). 

6.3.5 Чрескрестцовая нестабильность 

Хирургическое лечение переломов крестца остается пред

метом дискуссий. Специфичность проблемы заключается 

в комбинации нестабильности таза с типом перелома, не

посредственно вовлекающим крестцовые нервные кореш

ки. Уровень неврологических осложнений высок, а лечение 

должно фокусироваться на раннем выявлении потенци

альных факторов риска неврологических повреждений 

(смещенные переломы, неврологический дефицит при 

клиническом осмотре, взаимодействие фрагментов с нерв

ными корешками при КТ-исследовании) и достижении 

адекватной стабилизации повреждения. 

Поэтому согласно нашему подходу к лечению в таких 

случаях, нестабильные повреждения крестца обнажают 

из заднего хирургического доступа (рис. 6.4-11), что обе

спечивает непосредственную визуализацию линии пере

лома, а также декомпрессию крестцового сплетения. Для 

стабилизации используют прямую фиксацию пластиной 

в безопасных зонах крестцовой кости. 

Альтернативными методами стабилизации является ис

пользование трансилиосакральных стягивающих винтов 

(рис. 6.4-13), подвздошно-подвздошной фиксации пла

стиной (рис. 6.4-14) или внутренних фиксаторов. Какой бы 

метод фиксации не был выбран, необходимо обеспечение 

полной декомпрессии и абсолютной анатомичной репо

зиции крестца со стабильной фиксацией. 



1 Задняя верхняя ость подвздошной кости 

2 Большая ягодичная мышца. 

3 Верхняя ягодичная артерия и нерв. 

4 Нижняя ягодичная артерия и нерв. 

5 Гребень подвздошной кости. 

6 Крестцово-бугорная связка. 

7 Грушевидная мышца. 

Рис. 6.4-11а—b Задний доступ к крестцово-подвздош-

ному суставу. 

а Кожный разрез начинается на одну-две ширины 

пальца дистальнее и латеральнее задней верх

ней ости подвздошной кости (1) и проводится по 

прямой линии проксимально (около 10—15 см). 

Прикрепление большой ягодичной мышцы (2) от

деляют от задней части гребня подвздошной ко

сти. Это обнажает крыло подвздошной кости и 

среднюю ягодичную мышцу. Последняя может 

быть отведена. Следует быть осторожным относи

тельно повреждения ягодичных сосудов и нервов 

(3,4), которые выходят из большой седалищной 

вырезки. 
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Рис. 6.4-12а—b Фиксация крестцово-подвздошного сустава пластиной спереди. Крестцово-подвздош-

ный сустав обнажают через передне-латеральный доступ к ямке подвздошной кости (см. подвздошно-

паховый доступ, гл. 6.5). Следует быть осторожным относительно повреждений корешка L5 крестцово-

подвздошного сплетения, которое располагается очень близко (10—15 мм) к крылу крестца. 

Обычно репозиция достигается мануальной латеральной компрессией или введением винта Schanz в 

крыло подвздошной кости. В «застарелых» случаях, где репозиция весьма затруднена, могут приме

няться тазовые репозиционные зажимы (большие или средние). 

Узкие DCP 3,5 мм или 4,5 мм на 3 отверстия являются имплантатами выбора. Угол 60—90° между дву

мя пластинами обеспечивает фиксацию в зонах плотной кости и предотвращает смещение. Отверстия 

для винтов в крестце просверливаются под прямым визуальным контролем параллельно суставной 

поверхности. 



Рис. 6.4-1 За—е Метод илиосакральной фиксации винтами. 

а Ориентация и точка введения для трансилиосакральной 

фиксации винтом (средняя треть линии, проходящей на 

15 мм кпереди от ягодичного гребня). 

b При чистых вывихах в крестцово-подвздошном сочленении 

винты можно вводить под мануальным контролем с помощью 

пальпации крыла через большую седалищную вырезку [1]. 

с Метод Matta предполагает использование ЭОП (каудаль-

ные и краниальные проекции), что обеспечивает лучший 

контроль введения винтов в тело S 1 . Этот метод позволяет 

также выполнять стабилизацию переломов крестца. 

d Правильное положение 7,3-мм канюлированного винта в 

теле S 1 , которое рекомендуется при лечении вывихов в 

крестцово-подвздошном суставе. Тело S2 должно исполь

зоваться только при адекватном диаметре дуги. 

е Метод заключает в себе относительно высокую опасность 

неврологических и сосудистых повреждений. Компьютер-

ассистированная хирургия облегчает выполнение вмеша

тельства и делает его достаточно безопасным. 
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Рис. 6.4-15 В случаях двусторонних переломов крестца или 

значительного раздробления крестца возможно использова

ние подвздошно-подвздошной фиксации пластиной. Примене

ние широкой 5,0-мм LCP обеспечивает стабильную двусторон

нюю фиксацию. Использование стягивающих винтов в области 

гребня подвздошной кости облегчает расположение пластины 

вблизи кости. Имплантат необходимо располагать максимально 

дистально для обеспечения оптимального рычага между зад

ней пластинкой крестца и наружным кортикальным слоем под

вздошной кости. 



7 П о с л е о п е р а ц и о н н о е лечение 

Целью стабилизации таза является ранняя мобилизация 

пациента. Описанные методы фиксации при условии 

правильного технического выполнения обеспечивают до

статочную стабильность для мобилизации с частичной 

нагрузкой весом. 

Рентгенологические контрольные исследования должны 

выполняться после мобилизации для выявления поздних 

смещений из-за ошибок в классификации (повреждение 

типа В или С) или в хирургической технике. Длительность 

частичной нагрузки ограничивается шестью неделями при 

повреждениях типа В и восьмью-десятью неделями при по

вреждениях типа С. 

Удаление имплантата рекомендуется спустя 6-12 месяцев 

с момента операций, при которых имплантат перекрыва

ет сустав (лобковый симфиз или крестцово-подвздошное 

сочленение). Это, однако, не обязательно. 

8 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

Имеется целый спектр возможных хирургических ослож

нений после травм таза. Так как повреждения таза сопро

вождаются высоким уровнем тромбоэмболических ос

ложнений, следует постоянно проводить профилактику 

высокого риска, сочетаемую с расширенным предопераци

онным скринингом (цветное доплеровское ультразвуковое 

исследование, МРТ, венография). Щадящая хирургическая 

техника и периоперативное применение антибиотиков ре

комендуются для снижения риска инфекционных ослож

нений. Послеоперационные гематомы должны быть эва

куированы немедленно после их выявления. Ятрогенные 

неврологические и сосудистые повреждения предотвра

щают четким планированием и знанием анатомии и до

ступов (занятия на трупах, стажировки), а также правиль

ным применением ЭОП-контроля. 

В большинстве случаев ошибки возникают из-за неадек

ватной первичной диагностики, ошибочной классифика

ции и сложности типа перелома. Это может приводить к 

неправильному выбору и применению метода стабилиза

ции. Точный предоперационный анализ и полное пони

мание особенностей повреждения являются ключевыми 

для успешного хирургического лечения. 

• Для стабилизации сложных типов переломов, 

можно предложить следующие рекомендации: 

Изолированная внешняя фиксация недостаточ

на для задней стабилизации при повреждениях 

типа С. 

Дополнительные имплантаты в передних отде

лах тазового кольца не компенсируют недоста

точность фиксации полных повреждений зад

них отделов. 

Даже при повреждениях типа латеральной ком

прессии возможна полная задняя нестабиль

ность (повреждение типа С). 

Различие между повреждениями типа В (задняя 

стабилизация не требуется) и типа С (задняя ста

билизация необходима) может быть затрудни

тельным. Ранний рентгенологический контроль 

может выявить вторичные смещения и позволит 

выполнение своевременной (< 14 дней) и поэто

му более легкой хирургической коррекции. 

Ранняя хирургическая репозиция и стабили

зация предотвращают опасную и технически 

сложную позднюю коррекцию. 
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9 Результаты и д о л г о с р о ч н а я оценка 

Переломы таза, особенно их нестабильные типы, приво

дят к высокому уровню отдаленных последствий. Много

центровое исследование показало, что при использовании 

стандартных показаний и методов, описанных здесь, даже 

при повреждениях типа С возможно достижение анато-

мичной реконструкции более чем у 80% пациентов [13]. 

• Однако несмотря на это, хорошие и отличные 

клинические результаты составляют все еще ме

нее 60% случаев. Частой причиной жалоб паци

ента являются постоянные неврологические и 

урологические расстройства, хотя обычно сооб

щается также о неспецифических болях в области 

задних отделов тазового кольца. 

Поэтому пациенты после травмы таза должны наблю

даться по специальной программе, которая предпочти

тельно должна быть организована на междисциплинар

ной основе. 
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6.5 Вертлужная впадина 

1 В в е д е н и е 

Лечение переломов вертлужной впадины быстро развива

лось в течение последних трех десятилетий, что привело к 

снижению инвалидизации и улучшению результатов [1-7]. 

В значительной степени это произошло благодаря рево

люционным методам, введенным Judet и Letournel [4, 5, 8]. 

Точный диагноз, правильный выбор доступа и тщательное 

техническое исполнение остаются необходимыми условия

ми для предоставления пациенту наилучших шансов на до

стижение хорошего результата. 

2 О ц е н к а и д и а г н о з 

2.1 Пациент 

Приоритетной в лечении пациента с переломом вертлуж

ной впадины является немедленная коррекция угрожаю

щих жизни состояний. Повторный осмотр обязателен, так 

как эти высокоэнергетичные повреждения часто сопрово

ждаются переломами тазового кольца и длинных костей, 

спинальной и черепно-мозговой травмой и поврежде

ниями висцеральных органов таза и брюшной полости, 

которые нередко являются фатальными сами по себе [5]. 

Переломы вертлужной впадины чаще всего происходят в 

результате непрямого воздействия, передаваемого через 

бедренную кость. Они возникают после удара в область 

большого вертела, согнутого колена или стопы при разо

гнутом положении колена. Ушибы или осаднения в об

ласти большого вертела или гребня подвздошной кости 

могут быть признаками наличия повреждения Morel-

Lavalle. Это зона отслойки кожи с флюктуацией из-за 

наличия крупной гематомы и некроза жировой ткани. 

Хотя формально такое повреждение является закрытым, 

вторичная бактериальная контаминация происходит ча

сто и до выполнения окончательного лечения перелома 

необходима хирургическая обработка и дренирование. 

Для исключения наличия открытого перелома необхо

димо проведение ректального и вагинального иссле

дований. Тщательной оценки требует гематурия. При 

переломах, вовлекающих седалищную вырезку, часто 

возникают повреждения верхней ягодичной артерии, 

они могут происходить и при хирургическом вмеша

тельстве [5]. У пациентов с нестабильной гемодинами

кой неясного генеза или снижением гематокрита для ис

ключения сосудистых повреждений следует выполнить 

ангиографию таза. 

• Обязательным является тщательное неврологи

ческое исследование. 

Это важно не только относительно прогноза и лечения, 

но и с юридической точки зрения. Встречаемость повреж

дений седалищного нерва (чаще его малоберцовой пор

ции), выявляемых перед операцией при переломах верт

лужной впадины, варьирует в пределах 12-38% [9]. 

• Имеющийся вывих головки бедра следует рас

сматривать как неотложное состояние в травмато

логии; он требует немедленной репозиции. 

При наличии тенденции к повторному вывиху показа

но скелетное вытяжение за проксимальный отдел голе

ни или дистальный отдел бедра (последнее предпочти

тельнее при неясном состоянии связочного аппарата 

коленного сустава). Груз для вытяжения не должен пре

вышать 1/6 веса тела пациента. Задние вывихи наблюда

ются чаще; для удержания результата репозиции бедро 

должно быть выпрямлено и ротировано кнаружи. 



2.2 П е р е л о м 

У всех пациентов, перенесших значительное травматиче

ское воздействие, необходимо выполнение передне-задне

го снимка таза. При подозрении на перелом вертлужной 

впадины обязательными являются три дополнительные 

проекции: 

1. Передне-задний снимок вовлеченного тазобедренного 

сустава (рис. 6.5-1). 

2. Косая подвздошная проекция: Применяется для 

оценки задней колонны и передней стенки. Пациент 

поворачивается на 45° в сторону повреждения. Это обе

спечивает разворот крыла подвздошной кости парал

лельно, а запирательного отверстия перпендикулярно 

кассете (рис. 6.5-2). 

3. Косая замыкательная проекция: Применяется для 

оценки запирательного отверстия, передней колонны и 

задней стенки. Таз ротируется на 45° в здоровую сторону, 

что обеспечивает разворот запирательного отверстия па

раллельно кассете, а крыла таза в профиль, (рис. 6.5-3). 

Рис. 6.5-1 Передне-задняя рентгенограмма тазобедренно

го сустава. Шесть основных рентгенологических ориентиров 

(Letournel): задняя стенка вертлужной впадины (1), передняя 

стенка вертлужной впадины (2), крыша (свод) (3), фигура сле

зы (4), подвздошно-седалищная линия (задняя колонна) (5), 

подвздошно-гребешковая линия (передняя колонна) (6). 

Рис. 6.5-2 Косая подвздошная проекция (Judet). 

2 Передняя стенка 

5 Задняя колонна 

Рис. 6.5-3 Косая замыкательная проекция (Judet). 

1 Задняя стенка (задний край) 

6 Передняя колонна 
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• Аксиальная (рис. 6.5-4) и 3-D компьютерная томо

графия (КТ) улучшают понимание повреждения [10]. 
Классификация 

КТ особенно полезна при идентификации повреждений 

суставной поверхности, размера и количества фрагмен

тов задней стенки, краевых импактированных поврежде

ний, ротации и смещения колонн, а также при наличии 

внутрисуставных фрагментов или переломов головки 

бедра. КТ позволяет также выявить повреждения задних 

отделов таза, такие как разрыв крестцово-подвздошного 

сочленения или переломы крестца. Лучшее понимание 

прохождения линий перелома облегчает обеспечение 

правильного расположения имплантатов. Более того, 

успехи развития компьютерной томографии в сочетании 

с визуализацией в режиме реального времени и трехмер

ного позиционирования инструментов обеспечивают от

носительно новую и еще не везде доступную технологию 

КТ-навигационной хирургии. Она может снизить интра-

операционное применение ЭОП и обеспечить меньшую 

инвазивность за счет применения непрямой репозиции и 

чрескожных методов фиксации. 

Judet и Letournel [8] предложили систему классификации 

переломов вертлужной впадины на основании анатоми

ческой концепции строения вертлужной впадины из двух 

столбов, или колонн (рис. 6.5-5). Эта система классифика

ции (рис. / анимация 6.5-6,6.5-7) включает пять элементар

ных и пять комбинированных типов переломов. Доказано, 

что она обладает достаточной надежностью [11], поэтому 

до сих пор широко применима. Более того, она включена в 

детальную классификацию Muller-AO [12] (рис. 6.5-8): 

Тип А Неполный суставной А1 Задняя стенка 
перелом, вовлекающий Д 2 3 к о / ю н н а 

только одну из двух 
колонн A3 Передняя колонна 

или стенка 

Тип В Неполный суставной В1 Простой поперечный 
перелом с поперечным в 2 т . о б й 

компонентом 
ВЗ Передняя колонна 
и задний полупоперечный 

Тип С Полные суставные С1 Высокий вариант, 
переломы распространяющийся на 
(обе колонны) крыло подвздошной кости 

С2 Низкий вариант, 
распространяющийся 
на передний край 
подвздошной кости 

СЗ Распространение 
на крестцово-подвздош-
ное сочленение 

Рис. 6.5-4a-d 

а Для более точной визуализации и определения типа пере

лома может применяться аксиальная КТ. 

Ь Вертикальная (коронарная) линия перелома через свод 

впадины. 

с Поперечная (сагиттальная) линия перелома, 

d Линии перелома, пересекающие переднюю и заднюю стен

ки, как показано на КТ. 

Как классификация Letournel, так и классификация 

Muller-AO имеют дополнительные подгруппы, которые 

более детально представлены в специальной литературе, 

посвященной переломам вертлужной впадины. 



Передняя 
колонна 

Задняя 
колонна 

Рис. 6.5-5а—b Две костные колонны, составляющие вертлужную впа

дину. Передняя колонна выделена синим цветом, а задняя — красным, 

а Вид изнутри. 

Ь Вид снаружи. 

Передняя 
колонна 

QP) Animations 

Рис. / Анимация 6.5-6а—е Классификация Letournel: пять элементарных типов переломов. 

а Задняя стенка. 

b Задняя колонна. 

с Передняя стенка. 

d Передняя колонна. 

е Поперечный. 
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Рис. / Анимация 6.5-7а—е Классификация Letournel: пять комбинированных типов переломов, 

а Задняя колонна и стенка. 

Ь Поперечный и задняя стенка, 

с Т-образный. 

d Передняя колонна и задний полупоперечный, 

е Обе колонны. 

62-А2 62-В2 62-С1 

Рис. 6.5-8 Классификация Muller-AO. 



4 Л е ч е н и е 

4.1 Показания к операции и сроки вмешательства 

Решение о выполнении хирургической стабилизации или 

продолжении консервативного лечения зависит от «сущ

ности» повреждения [13]. Факторы со стороны пациента 

включают возраст, сопутствующие заболевания и возмож

ные висцеральные и скелетные повреждения. Следует про

вести тщательное обследование мягких тканей и оценку 

перелома после выполнения всех необходимых для пре

доперационного планирования исследований. Важными 

факторами являются наличие необходимого оборудова

ния и инструментария, а также опыт хирургической бри

гады. Однако вывих или перелом головки бедра и наличие 

костного фрагмента в полости сустава после закрытой ре

позиции требуют скорейшего хирургического лечения для 

снижения риска аваскулярного некроза головки бедрен

ной кости и посттравматического артрита. 

Другие показания к хирургическому лечению включают 

смещения суставных поверхностей, инконгруэнтность су

става и недостаточное покрытие головки бедра [13]. 

• Показания основываются на принципе, что точ

ная репозиция суставной поверхности и обеспече

ние конгруэнтности тазобедренного сустава позво

лят восстановить нормальную механику сустава. 

Этот принцип поддерживается наблюдениями зависимо

сти долгосрочных клинических результатов от качества 

хирургической репозиции [1, 3, 5, 6,13]. 

• Недостаточная репозиция или сохраняющийся 

подвывих в тазобедренном суставе будут приводить 

к анормальной нагрузке на суставной хрящ и после

дующему артрозу сустава. Общепринято, что оста

точное смещение или инконгруэнтность более 1-2 мм 

являются неудовлетворительными [3,14,15]. 
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Так как при большинстве несмещенных переломов ста

бильность и концентричность тазобедренного сустава не 

нарушаются, оперативного вмешательства часто можно 

избежать. Консервативное лечение может быть показано 

при некоторых смещенных переломах. Они включают: 

переломы, не распространяющиеся на свод сустава, не

сущий нагрузку; 

низкие переломы передней колонны; 

небольшие (стабильные) переломы задней стенки, не 

сопровождающиеся вывихом и не вовлекающие задне-

верхний отдел вертлужной впадины; 

низкие поперечные переломы при сохранении угла по

крытия крыши более 45° во всех трех рентгенологических 

проекциях; 

переломы обеих колонн с хорошей вторичной конгру

энтностью у пациентов с низкими функциональными 

требованиями. 

Хотя хорошие результаты могут быть достигнуты после 

хирургической стабилизации переломов вертлужной впа

дины у пожилых пациентов [16], выраженный остеопороз 

ограничивает возможность достижения жесткой и надеж

ной фиксации и является относительным противопоказа

нием к внутренней фиксации. Более того, вероятность не

точной репозиции увеличивается с возрастом пациента [17]. 

Поэтому у таких пациентов следует рассматривать возмож

ность первичного эндопротезирования при: 

выраженном остеоартрозе; 

раздроблении суставной поверхности; 

импактированном переломе или других повреждениях 

головки бедра; 

импактировании > 40% суставной поверхности вертлуж

ной впадины; 

наличии других факторов, связанных с неточной репози

цией [18]. 

При наличии опыта ограниченная открытая репози

ция и внутренняя фиксация могут выполняться че

рез латеральное окно подвздошно-пахового доступа. 

При использовании этого доступа можно восстановить 

нормальную центрацию головки бедра и стабилизи

ровать крупные фрагменты перелома с минимальной 
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дополнительной травматизацией. Боль снижается, и па

циент мобилизуется в ближайшем послеоперационном 

периоде. После сращения перелома при необходимости 

из отдельного хирургического доступа может быть вы

полнено тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава, которое технически проще, а результаты более 

предсказуемы. 

Тяжелая сопутствующая патология увеличивает опасность 

длительной анестезии или кровопотери, поэтому в таких 

случаях следует рассматривать возможность консерватив

ного лечения. Однако такое лечение требует длительного 

постельного режима и имеет свои риски. Результаты позд

ней реконструкции неправильно сросшихся или несрос-

шихся переломов вертлужной впадины плохие. 

4.2 Предоперационная подготовка 

С помощью предоперационных рентгенограмм и ак

сиальных срезов КТ хирург должен воссоздать трех

мерную картину повреждения. При необходимости 

лечения сопутствующей патологии это должно быть 

выполнено незамедлительно для обеспечения возмож

ности хирургического вмешательства. Профилактика 

тромбоза глубоких вен [19] является эффективной, но 

на сегодняшний день не имеется очевидных доказа

тельств того, что она снижает риск фатальной легоч

ной эмболии. Считается целесообразным выполнение 

скринингового исследования тазовых вен с помощью 

доплеровского ультразвука, магниторезонансной ве-

нографии или КТ с контрастированием у пациентов 

с высоким риском ТГВ. При положительных находках 

показано применение кава-фильтров. 

4.2.1 Выбор соответствующего доступа 

• Применяемый доступ часто обусловливается 

опытом оперирующего хирурга, но он должен 

обеспечить наилучшие возможности для анато-

мичной репозиции и стабилизации суставной по

верхности. 

Пятью наиболее часто используемыми доступами являются: 

1. Доступ Kocher-Langenbeck (задний) (рис. 6.5-9) 

обеспечивает обнажение ретроацетабулярной по

верхности тазовой кости от седалищной кости до 

большой седалищной вырезки. Путем пальпации 

через большую и малую седалищные вырезки воз

можен доступ к квадрилатеральной поверхности, 

создающий условия для пальпаторного контроля 

репозиции переломов, вовлекающих квадрилате-

ральную поверхность и переднюю колонну. Большая 

седалищная вырезка также обеспечивает окно для 

размещения браншей зажима для манипулирования 

и репозиции этих переломов. Верхний ягодичный со

судисто-нервный пучок ограничивает доступ к верх

ней части крыла подвздошной кости. 

2. Подвздошно-паховый доступ (передний) (рис. 6.5-10), 

предложенный Letournel и Judet [4,5], обеспечивает непо

средственную визуализацию крыла подвздошной кости, 

передней поверхности крестцово-подвздошного сочлене

ния, всей передней колонны и лобкового симфиза. 

• Комбинация доступов Kocher-Langenbeck и под-

вздошно-пахового обеспечивает доступ к вертлуж

ной впадине спереди и сзади. 

3. Доступ Stoppa (передний) первоначально описан для 

восстановления паховых грыж, был модифицирован 

(рис. 6.5-11) и позиционирован в качестве альтернати

вы подвздошно-паховому доступу к вертлужной впа

дине [2]. Он обеспечивает отличный доступ к передней 

и внутренней части всего таза и вертлужной впадины. 

Являясь менее инвазивным по сравнению с подвздош-

но-паховым доступом, он обладает некоторыми пре

имуществами над последним, которые включают со

хранение наружного кожного нерва бедра, меньшее 

непосредственное хирургическое обнажение сосуди

стых образований бедра (включая лимфатические) и 

лучший обзор при некоторых типах переломов, вклю

чающих переломы, вовлекающие медиальную стенку 

вертлужной впадины и тазовое кольцо. 



4. Расширенный подвздошно-бедренный доступ обе

спечивает обзор передних и задних отелов вертлуж

ной впадины (рис. 6.5-12). Он также был предложен 

Letournel [4, 5] и является анатомичным доступом с от

ведением кпереди мышц, иннервируемых бедренным 

нервом, а мышц, иннервируемых верхним и нижним 

ягодичным нервами - кзади. Задний лоскут мобилизу

ется целиком, без повреждения его сосудисто-нервных 

образований [5]. Этот доступ обеспечивает прямое обна

жение всей наружной поверхности подвздошной кости, 

задней колонны до седалищной кости и тазобедренного 

сустава. При отведении подвздошно-поясничной мыш

цы и мышц брюшной стенки медиально (с некоторой 

опасностью деваскуляризации) также возможно обнаже

ние внутренней части подвздошной кости. 

5. Хирургический вывих бедра (доступ Berne) был опи

сан Ganz [20]. Это модифицированный доступ Kocher-

Langenbeck с остеотомией верхушки большого вертела 

и вывихом головки бедра кпереди (рис. 6.5-13). Он обес

печивает визуализацию всей головки бедренной кости 

и вертлужной впадины по всей окружности. При его 

использовании хирург может выполнить анатомичную 

репозицию и стабильную фиксацию фрагментов голов

ки бедренной кости без нарушения кровоснабжения го

ловки [21]. 

Для определения общего подхода к правильному выбору 

хирургического доступа может применяться классифика

ция Muller-AO: 

А1 Задняя стенка: Доступ Kocher-Langenbeck -

положение больного на боку. 

А2 Задняя колонна: Доступ Kocher-Langenbeck -

положение на животе. 

A3 Передняя стенка и/или колонна: Подвздошно-

паховый доступ или модифицированный доступ 

Stoppa. 

В1 Простой поперечный: Соответствующий доступ 

(задний или передний) определяется наклоном 

поперечного компонента перелома, направлени

ем ротации и колонной с большим смещением. 

ДЛЯ большинства переломов более подходящим 

является доступ Kocher-Langenbeck (в положе

нии на животе). При транстектальных простых 

поперечных (В1.2) и сложных комбинированных 

поперечных переломах с повреждениями задней 

стенки (В1.3) лучший результат может обеспечить 

расширенный подвздошно-бедренный доступ, 

применение двух доступов или дополнительный 

вывих головки бедра. 

82 Т-образный: При наличии смещения в основ

ном сзади, особенно при инфратектальных или 

юкстатектальных типах переломов, и сопутству

ющего перелома задней стенки следует исполь

зовать доступ Kocher-Langenbeck. Однако если 

значительное смещение или ротация фрагмента 

наблюдаются в основном спереди, следует при

менять подвздошно-паховый доступ или моди

фицированный доступ Stoppa. Пациент должен 

быть подготовлен к возможному выполнению 

как переднего, так и заднего доступов в случае 

возникновения необходимости дополнительного 

доступа. 

83 Передняя колонна и полупоперечный пере

лом сзади: При значительном смещении перед

ней колонны и высоком переломе и минималь

ном смещении задней колонны используется 

подвздошно-паховый доступ или модифициро

ванный доступ Stoppa. Изредка, если перелом 

задней колонны низкий и имеется значительное 

смещение, может понадобиться дополнительный 

задний доступ. 

С1/С2 Сложный перелом обеих колонн: Подвздошно-

паховый доступ или модифицированный доступ 

Stoppa; при отсутствии сложного повреждения 

задней колонны и/или стенки может применяться 

расширенный подвздошно-бедренный доступ. 

СЗ Сложный перелом обеих колонн: Расширен

ный подвздошно-бедренный доступ. 

• При тщательной предоперационной оценке для 

большинства переломов вертлужной впадины мо

жет быть достаточно одного хирургического досту

па [2,22,23]. 
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Рис. 6.5-10а—d Подвздошно-паховый доступ, 

а Кожный разрез. 

Ь—с Глубокое препарирование. При подвздошно-паховом доступе 

создаются четыре анатомичных окна (I—IV) для доступа к перед

ней колонне вертлужной впадины. 

I Латеральное: кнаружи от подвздошно-поясничной мышцы. 

II Среднее: между подвздошно-поясничной мышцей/бедрен

ным нервом и наружными подвздошными сосудами. 

III Срединное: между наружными подвздошными сосудами и 

семенным канатиком. 

IV Медиальное: кнутри от семенного канатика. 
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Рис. 6.5-10а—d (продолжение) Подвздошно-паховый доступ, 

с Глубокое препарирование (см. предыдущую страницу), 

d фронтальный срез половины таза. Наружный кожный бедренный 

нерв и бедренно-половой нерв также защищены. 





6.5 Вертлужная впадина 

Рис. 6.5-11а—с (продолжение) Модифицированный доступ Stoppa [2]. 

с Отведение прямой мышцы живота (1) и наружных подвздошных сосудов (2). 

Демонстрация анастомозирующей ветви (3) нижней надчревной и запиратель-

ной артерий. 



1 Средняя ягодичная мышца. 

2 Малая ягодичная мышца. 

3 Грушевидная мышца. 

4 Верхняя ягодичная артерия и верхний 

ягодичный нерв. 

5 Нижняя ягодичная артерия. 

6 Срамной нерв. 

7 Нижний ягодичный нерв. 

8 Внутренняя запирательная мышца. 

9 Седалищный нерв. 

10 Медиальные огибающие бедро сосуды. 

11 Прямая мышца бедра. 

12 Большая ягодичная мышца. 

Рис. 6.5-12а—b Расширенный подвздошно-бедренный доступ, 

а Кожный разрез. 

b Глубокое препарирование. Средняя и малая ягодичные мышцы отсечены 

от зоны их начала (крыла подвздошной кости) и прикрепления (большо 

го вертела). Они мобилизованы на сосудистой ножке верхней ягодичной 

артерии, выходящей из надгрушевидного отверстия. Эта ножка, седалищ 

ный нерв и медиальные огибающие бедро сосуды должны оберегаться в 

течение всей операции. 

4 
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Рис. 6.5-1 За—с Хирургический вывих бедра (доступ Berne) [20]. 

Базовым доступом является доступ Kocher—Langenbeck. 

а Скользящая остеотомия большого вертела. Отведение вертела и прикрепляющихся средней и малой 

ягодичных мышц с обнажением капсулы сустава, 

b Контур Z-образного разреза капсулы. 

с Вывих головки бедра обнажает суставную поверхность вертлужной впадины. 



При более сложных типах переломов, вовлекающих обе ко

лонны вертлужной впадины, для выделения и репозиции 

отломков могут потребоваться расширенный подвздош-

но-бедренный доступ или комбинация переднего и задне

го доступов [4, 5, 7, 24]. По сравнению с изолированными 

передним или задним доступом, расширенные доступы 

значительно травматичнее, сопровождаются увеличением 

длительности оперативного вмешательства и объема крово-

потери, повышенным риском инфекционных осложнений, 

повреждений нервов, слабости отводящих мышц бедра, 

контрактур сустава и гетеротопической оссификации 

[5-7, 25]. Расширенные доступы могут быть предпочтитель

ны при наличии цистостомы или колостомы, при которых 

значительно увеличивается опасность инфекционных ос

ложнений подвздошно-пахового доступа, а также если лече

ние перелома вертлужной впадины откладывается на срок 

более 2-3 недель после травмы [5]. Основным техническим 

ограничением расширенного подвздошно-бедренного до

ступа является сложность обнажения нижней части перед

ней колонны, где вмешательство становится более сложным 

и опасным, так как хирург должен работать медиальнее 

eminentia ileopectinea. 

При наличии перелома головки бедренной кости доступ 

Kocher-Langenbeck или расширенный подвздошно-бе-

дренный доступ могут дополняться хирургическим выви

хом бедра. Это предоставляет возможность анатомичной 

репозиции фрагментов головки бедра и обеспечивает 

полную визуализацию суставной поверхности. 

4.2.2 Подготовка операционной 

Пациент укладывается на рентген-прозрачном операцион

ном столе, который должен обеспечивать возможность ин-

траоперационной тракции и флюороскопии. Всегда устанав

ливается мочевой катетер. Интраоперационная реинфузия 

отмытых эритроцитов позволяет возместить около 20-30% 

кровопотери и снижает потребность в донорской крови. 

Мониторинг состояния седалищного нерва с помощью 

соматосенсорных вызванных потенциалов и электромио

графии может обеспечить определенную степень за

щитного наблюдения относительно интраоперационных 

повреждений. Хотя не доказано, что применение мони

торинга состояния седалищного нерва обеспечивает луч

шие результаты, чем просто правильно выполняемая 

операция [9], интраоперационный мониторинг может 

быть полезен для малоопытных хирургов. 

4.3 Доступы 

4.3.1 Задний: Kocher-Langenbeck (рис. 4.5-9) 

При переломах типа А1 и простых переломах типа А2 

пациент располагается в положении на боку. Вес конеч

ности нередко затрудняет репозицию переломов типа В1, 

поэтому применяется положение на животе. 

• Поддержание сгибания в коленном суставе (на 90°) 

и разгибания в тазобедренном суставе в течение всего 

вмешательства уменьшает натяжение седалищного 

нерва. 

Разрез центрируется над задней половиной большого 

вертела, продлевается дистально вдоль диафиза бедрен

ной кости примерно на 8 см и изгибается проксимально 

в направлении задней верхней оси подвздошной кости 

примерно еще на 8 см (рис. 6.5-9а). Рассекают широкую 

фасцию и фасцию над большой ягодичной мышцей, а 

мышцу осторожно расслаивают по ходу волокон. Седа

лищный нерв всегда может быть обнаружен по меди

альной стороне фасции квадратной мышцы бедра. Для 

снижения натяжения тканей может быть рассечена часть 

прикрепления большой ягодичной мышцы. 

Короткие наружные ротаторы - грушевидную мышцу, вну

треннюю запирательную и близнецовые мышцы - иден

тифицируют при внутренней ротации бедра, прошивают 

и отсекают от места своего прикрепления. Для сохранения 

медиальной огибающей бедро артерии ротаторы следует от

секать на 1,5 см проксимальнее точки их прикрепления к бед

ренной кости, а квадратная мышца бедра не должна травми

роваться. Отведение сухожилия внутренней запирательной 

мышцы обеспечивает доступ к малой седалищной вырезке и 

защищает седалищный нерв, проходящий над сухожилием. 

Отведение сухожилия грушевидной мышцы обеспечивает 
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доступ к большой седалищной вырезке, но не защищает се

далищный нерв, который выходит из-под сухожилия. Тупые 

ретракторы аккуратно устанавливают в этих двух зонах для 

обеспечения обзора всей ретроацетабулярной поверхности. 

Следует проявлять осторожность при выделении и защи

те верхнего ягодичного сосудисто-нервного пучка, который 

выходит из большой седалищной вырезки. При некоторых 

переломах, таких как высокие транстектальные поперечные 

или Т-образные, может потребоваться остеотомия большого 

вертела для обеспечения доступа к верхней, несущей нагруз

ку поверхности вертлужной впадины. Однако это влечет за 

собой потенциальную опасность несращения и увеличивает 

риск развития гетеротопической оссификации. 

При закрытии раны наружные ротаторы подшивают к тка

ням задней части большого вертела или рефиксируют через 

просверливаемые отверстия в кости. Если производился по

слабляющий разрез в месте прикрепления большой ягодич

ной мышцы, его также следует восстанавливать. Глубокие и 

поверхностные дренажи оставляют по усмотрению хирурга. 

Ушивают широкую фасцию бедра и фасцию над большой 

ягодичной мышцей, после чего зашивают кожную рану. 

4 . 3 . 2 П е р е д н и й : п о д в з д о ш н о - п а х о в ы й (рис. 6.5-10) 

Пациент располагается на спине на рентген-прозрачном 

операционном столе. Обрабатывается вся нижняя половина 

живота, таз, а также задняя часть туловища на травмирован

ной стороне, после обкладывания стерильным бельем вся 

нижняя конечность должна оставаться свободной. Разрез на

чинается от средней части гребня подвздошной кости, изги

бается в направлении передней верхней ости, продолжается 

параллельно паховой связке и заканчивается примерно в 2 см 

над лобковым симфизом. Выделяют и остро рассекают зону 

соединения между апоневрозом наружной косой мышцы и 

надкостницей гребня подвздошной кости, абдоминальную и 

подвздошную мускулатуру отделяют субпериостально, вну

треннюю ямку подвздошной кости тампонируют. 

Спереди разрез проводится вниз до уровня апоневроза на

ружной косой мышцы, содержимое пахового канала иден

тифицируют и мобилизуют. Апоневроз наружной косой 

мышцы рассекают в 5 мм от своего прикрепления к паховой 

связке на протяжении от передней верхней ости подвздош

ной кости до наружного пахового кольца. Латерально общее 

сухожилие отсекают от паховой связки, оставляя запас ткани 

2 мм, с повышенной осторожностью относительно подлежа

щего наружного кожного нерва бедра. При продолжении 

разреза медиально обнаруживают волокна подвздошно-гре-

бенчатой фасции. Следует быть максимально осторожными, 

так как непосредственно медиально от этого образования 

находится бедренный сосудистый пучок. Оставляя общее 

сухожилие интактным там, где оно покрывает бедренную 

артерию, вену и лимфатические сосуды, можно избежать 

ненужного препарирования и оставить эти структуры за

щищенными. Медиальнее сосудов общее сухожилие может 

быть (при необходимости) рассечено, а прямая мышца живо

та отслоена от лобкового бугорка до лобкового симфиза, что 

обеспечивает доступ к пространству Retzius. Декомпрессия 

мочевого пузыря с помощью катетера Foley снижает риск его 

повреждения. Сопутствующие повреждения передних от

делов тазового кольца могут требовать фиксации лобкового 

симфиза, что вынуждает производить частичное отсечение 

прямой мышцы живота с противоположной стороны. 

Пояснично-подвздошную мышцу и бедренный нерв с лате

ральной стороны, а медиально бедренные сосуды и лимфа

тические образования осторожно отделяют от подвздошно-

гребенчатой фасции. После выделения этих структур фас

цию рассекают вдоль края малого таза от гребенчатого воз

вышения до передней поверхности крестцово-подвздошно-

го сочленения. Бедренные сосуды осторожно мобилизуют 

от подлежащей ветви лобковой кости, но сначала эта зона 

должна быть исследована для предотвращения поврежде

ния непостоянной, но опасной коммуниканты между на

ружной подвздошной артерией и запирательной или глу

бокой надчревной артериями (corona morris). 

Полный подвздошно-паховый доступ обеспечивает доступ 

к передней колонне через четыре анатомических окна: 

латеральное: кнаружи от подвздошно-поясничной 

мышцы; 

среднее: между подвздошно-поясничной мышцей/ 

бедренным нервом и наружными подвздошными со

судами; 



срединное: между наружными подвздошными сосудами 

и семенным канатиком; 

медиальное: кнутри от семенного канатика. 

Одной из полезных модификаций подвздошно-пахового до

ступа является применение медиально модифицированного 

доступ Stoppa [19]. Это имеет два преимущества. Во-первых, 

не выполняется отсечение прямых мышц живота от бугорков 

лобковых костей. Во-вторых, достаточное количество фраг

ментов перелома могут быть репонированы и стабилизиро

ваны через медиальное окно подвздошно-пахового доступа, 

поэтому формирования среднего окна между бедренным не

рвом и сосудами можно избежать (гл. 6.5:4.3.3). 

При закрытии раны дренажи могут устанавливаться в 

пространстве Retzius над квадратной поверхностью и во 

внутренней подвздошной ямке. Прямую мышцу живота 

(отсеченную при доступе или разорванную) подшивают 

к оставленным заранее участкам ткани на передней части 

лобковой кости. Дно пахового канала восстанавливают пу

тем подшивания общего сухожилия к паховой связке с по

мощью нерассасывающихся швов. Переднюю стенку пахо

вого канала восстанавливают путем сшивания апоневроза 

наружной косой мышцы. 

4.3.3 Передний: модифицированный Stoppa (рис. 6.5-11) 
Пациент располагается на спине на рентген-прозрачном 

операционном столе. Обрабатывается вся нижняя половина 

живота, таз, а также задняя часть туловища на травмирован

ной стороне, после обкладывания стерильным бельем вся 

нижняя конечность должна оставаться свободной. Хирург 

располагается на стороне, противоположной перелому. 

• При выполнении доступа Stoppa хирург посто

янно должен защищать запирательный сосудисто-

нервный пучок и пояснично-крестцовое сплетение. 

Поперечный разрез [2] выполняют на 2 см проксимальнее 

лобкового симфиза от наружного пахового кольца травми

рованной стороны до наружного кольца противополож

ной стороны. Белую линию рассекают по средней линии 

вертикально снизу вверх. В проксимальной части следует 

проявлять осторожность, чтобы не повредить брюши

ну. Защищая мочевой пузырь, отсекают прямую мышцу 

живота на стороне повреждения от лобкового симфиза и 

верхней ветви лобковой кости. Затем прямую мышцу жи

вота и нижние надчревные сосуды отводят латерально и 

кпереди для их защиты, а хирургическое вмешательство 

выполняют под подвздошными сосудами, бедренным не

рвом и поясничной мышцей. 

Часто обнаруживается значительное число анастомозов, 

включая corona mortis, которые лигируют при необходимо

сти. Анастомозирующая ветвь между нижней надчревной 

артерией и запирательными сосудами есть всегда, но может 

иметь различные размеры. Питающая ветвь подвздошно-

поясничной артерии часто повреждается при переломе 

или разрывается при мобилизации подвздошной мышцы. 

До отведения подвздошной мышцы этот сосуд следует кли-

пировать для предотвращения значительного кровотече

ния. Крупные лимфатические узлы также приходится отво

дить или иссекать. 

Дальнейшее обнажение следует выполнять спереди назад 

вдоль края таза (linea terminalis) с острым рассечением и от

ведением подвздошно-гребешковой фасции кверху и за-

пирательной фасции книзу. При диссекции в дорзальном 

направлении возможно полное обнажение крестцово-под-

вздошного сустава. Отведение поясничной мышцы далее об

нажает седалищную опору и заднюю часть входа в малый таз. 

Путем аккуратной ретракции поясничной мышцы и под

вздошных сосудов осуществляют обнажение крыла крестца. 

При закрытии раны дренажи оставляют в пространстве 

Retzius над квадратной поверхностью и, при необходимо

сти, во внутренней подвздошной ямке. Нерассасывающи-

мися швами восстанавливают белую линию, после чего сле

дует закрытие кожной раны. 

4.3.4 Расширенный подвздошно-бедренный (рис. 6.5-12) 

Пациент укладывается в положении на боку. Разрез в фор

ме перевернутой «J» начинается от задней верхней ости 

подвздошной кости и проходит вдоль гребня подвздошной 

кости к ее передней верхней ости, после чего продолжается 
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дистально на 15-20 см по передне-наружной поверхности 

бедра [5,15]. Выделяют и остро рассекают зону слияния ши

рокой фасции и надкостницы гребня подвздошной кости, 

мускулатуру наружной поверхности крыла подвздошной 

кости отделяют до верхнего края большой седалищной вы

резки и передне-верхней части капсулы тазобедренного су

става. Следует защищать от повреждения верхний ягодич

ный сосудисто-нервный пучок при его выходе из большой 

седалищной вырезки. 

Для защиты латерального кожного нерва бедра и боль

шинства его ветвей дистальную часть разреза производят 

через фасциальный футляр m. tensor fascia lata. При отде

лении мышцы от задней части ее фасции и отведении ее 

латерально обнажают фасциальный футляр прямой мыш

цы бедра. Мелкие сосуды поверхностной огибающей ар

терии рассекают и коагулируют между верхней и нижней 

остями [5]. Фасцию прямой мышцы рассекают, а головку 

мышцы отводят медиально для обнажения апоневроза над 

m. vastus lateralis, где небольшие сосуды часто также тре

буют коагулирования [5]. Апоневроз над m. vastus lateralis 

рассекают продольно для обнажения восходящих ветвей 

латеральной огибающей артерии, которые должны быть 

выделены и перевязаны. Затем продольно рассекают тон

кую фасцию подвздошно-поясничной мышцы. Для отде

ления мышцы от передней и нижней части капсулы тазо

бедренного сустава используют элеватор. 

Сухожилия малой и средней ягодичной мышц прошивают 

и рассекают с оставлением небольшого участка ткани для 

последующей рефиксации. 

• Лоскут отводящих мышц мобилизуют как в месте 

их начала, так и в зоне прикрепления. Следует быть 

особо внимательным для предотвращения излиш

ней тракции верхней ягодичной ножки в зоне ее 

прохождения через седалищную вырезку. 

Лоскут отводящих мышц аккуратно отводят для обнаже

ния наружных ротаторов бедра. С этого момента выделе

ние производится аналогично доступу Kocher-Langenbeck. 

Дальнейший доступ к внутренней ямке подвздошной кости 

и вертлужной впадине может быть получен при субперио-

стальном отделении портняжной мышцы и прямой головки 

четырехглавой мышцы либо с помощью остеотомии остей 

подвздошной кости. При отсутствии разрывов капсулы су

ставную поверхность вертлужной впадины обнажают с по

мощью краевой капсулотомии с оставлением запаса ткани 

для последующего восстановления. Дистракция достигает

ся либо с помощью винта Schanz, проведенного в шейку бе

дра, либо с помощью бедренного дистрактора (рис. 6.5-14). 

При этом доступе создаются крупные мягкотканные лоску

ты, которые следует поддерживать во влажном состоянии в 

течение вмешательства. 

Перед закрытием раны на наружной поверхности крыла под

вздошной кости вблизи задней колонны и m. vastus lateralis 

можно оставлять активные дренажи. Если выделялась вну

тренняя ямка подвздошной кости, третий дренаж устанавли

вают там. Все дренажи должны выводиться кпереди. Первой 

восстанавливают капсулу тазобедренного сустава, после чего 

производят рефиксацию коротких наружных ротаторов бе

дра и ягодичных мышц к большому вертелу. Наконец к месту 

своего прикрепления фиксируют m. tensor fascia lata и яго

дичные мышцы. Если производилось выделение с медиаль

ной стороны, то прикрепление портняжной мышцы и пря

мой головки четырехглавой мышцы восстанавливают через 

просверливаемые отверстия или с помощью стягивающих 

винтов, если производилась остеотомия остей. 

4.3.5 Передний: хирургический вывих головки бедра 

(рис. 6.5-13) 

Применяют доступ Kocher-Langenbeck. Мобилизация сред

ней ягодичной мышцы и обнажение сухожилия грушевид

ной мышцы не являются обязательными. Для обозначения 

средней ягодичной мышцы на заднем крае большого вер

тела применяется электрокоагуляция. После этого задний 

край средней ягодичной мышцы выделяют дистально до зад

него края m. vastus lateralis. 

С помощью осциллирующей пилы по линии, проведен

ной электрокоагулятором, выполняют остеотомию боль

шого вертела с оставлением фрагмента толщиной 1,5 см. 

Дистально остеотомия должна выходить на уровень края 



Рис. 6.5-14а—b Важной может быть дис-

тракция головки бедра. Она достигается 

с помощью: 

а классического стола Judet; 

b универсального большого дистрактора 

при установке одного винта Schanz в вер

тел, а другого — в подвздошную кость. 

m. vastus lateralis. Последнюю мобилизуют вдоль своего 

заднего края до уровня сухожилия большой ягодичной 

мышцы, большой вертел отводят кпереди. Рассечение 

остающихся задних волокон средней ягодичной мышцы 

обеспечивает полную мобилизацию вертельного сегмен

та. Дополнительный доступ обеспечивается поднятием 

m. vastus lateralis и т. vastus intermedius от наружной и 

передней поверхностей бедренной кости соответственно. 

Среднюю ягодичную мышцу, вертельный фрагмент и 

m. vastus lateralis ОТВОДЯТ кпереди как один сегмент. Ма

лую ягодичную мышцу мобилизуют от капсулы тазобе

дренного сустава. Сгибание и наружная ротация бедра 

обеспечивают визуализацию передней, верхней и задне-

верхней частей капсулы. 

• Разрез капсулы должен оставаться кпереди от 

малого вертела для предупреждения повреждения 

медиальной огибающей артерии бедра. 

Проксимально у края вертлужной впадины разрез изгиба

ется кзади, оставаясь параллельно хрящевой губе, создавая 

таким образом Z-образную капсулотомию. 

Теперь возможен вывих головки кпереди при сгибании и на

ружной ротации бедра. Голень укладывают в стерильный ме

шок на краю стола. Это обеспечивает визуализацию головки 

бедра, хрящевой губы и всей суставной поверхности вертлуж

ной впадины. Становятся возможными обработка суставной 

поверхности и фиксация фрагментов головки бедра. 

Разрез капсулы начинается на ее передне-латеральной по

верхности параллельно длинной оси шейки. Дистально у 

основания шейки разрез изгибается кпереди и книзу вдоль 

заворота передней части капсулы. 

При закрытии раны дренажи могут устанавливаться под 

m. tensor fasciae latae. Капсулу ушивают. Большой вертел 

фиксируют двумя 3,5-мм кортикальными винтами, вво

димыми в направлении малого вертела. 
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4.3.6 Другие доступы 

Предложено несколько других доступов [7, 26]. Из них 

наиболее применимыми являются расширенный трехлу

чевой доступ Mears и Rubash [26]. 

4.4 Методы репозиции и внутренней фиксации 

• Интраоперационное вытяжение способствует не

прямой репозиции фрагментов, сохранивших связи 

с мягкими тканями или капсулой. 

Оно также смещает головку бедра для обеспечения воз

можности обследования сустава. Тракция может быть 

достигнута с помощью стола Judet [5] или расположе

нием пациента на рентген-прозрачном столе со сво

бодно обложенной конечностью: тракция будет прила

гаться непосредственно за бедро или с помощью винта 

Schanz, вводимого латерально в шейку и головку бедра. 

Может применяться большой универсальный дистрак-

тор (рис. 6.5-14). 

Доступно множество специализированных средств репо

зиции. Некоторые из них могут быть необходимыми для 

коррекции любых векторов смещения. Щипцы King Tong 

и Queen Tong разработаны для репозиций отломков, на

чиная от передней нижней ости подвздошной кости до 

внешней и внутренней поверхностей таза, большой се

далищной вырезки. Щипцы Farabeuf (большие тазовые 

репозиционные щипцы) фиксируют за головки винтов, 

вводимых временно в каждый из отломков, обеспечивая 

надежный эффект рычага и контроль ротации фрагмен

тов (видео 6.5-1; гл. 3.1.1). 

Некоторые зоны тазовой кости обеспечивают надежную 

фиксацию винтов, они включают: гребень подвздошной 

кости, ягодичную борозду, седалищный бугор, переднюю 

и заднюю колонны. 

• Вывих в крестцово-подвздошном сочленении, 

или смещенный перелом крестца обычно репони-

руют и фиксируют первым, до репозиции перело

ма вертлужной впадины. 

4.4.1 ORIF из заднего доступа 

Дистракция тазобедренного сустава наилучшим спосо

бом обеспечивается с помощью универсального большо

го дистрактора с установкой одного 5-мм винта Schanz в 

седалищный бугор проксимально, а второго - в бедрен

ную кость на уровне малого вертела. Это обеспечивает 

обнажение сустава, возможность удаления свободных 

фрагментов и репозиции любых краевых вдавленных 

переломов. После снятия вытяжения головка бедра ста

новится шаблоном для репозиции суставных фрагментов. 

Аутогенная спонгиозная кость, забираемая через неболь

шое окно в большом вертеле, используется для поддерж

ки репонированных краевых фрагментов (рис. 6.5-15). 

Переломы А 1 : задняя стенка 

Медиальная часть каждого фрагмента задней стенки долж

на быть хорошо очищена от мягких тканей для обеспечения 

точной репозиции, при этом для сохранения кровоснабже

ния отломков следует максимально оберегать прикрепле

ния капсулы. Эти фрагменты репонируют и удерживают 

на месте прямым шаровидным толкателем, а затем прови-

зорно фиксируют К-спицами. На репонированную заднюю 

стенку накладывают реконструктивную 3,5-мм пластину 

с опорной функцией, которую закрепляют в подвздошной 

кости проксимально и в седалищной дистально. 

Video Q) 

I 

Видео 6.5-1 Щипцы Farabeuf фиксируются к кости с помощью 

кортикальных винтов и помогают репонировать переломы крыла 

подвздошной кости. 



Неполное моделирование (недостаточное сгибание) 

этой пластины по отношению к контуру задней стенки 

будет способствовать репозиции и создаст компрессию 

перелома (рис. 6.5-16, видео 6.5-2). Для предотвращения 

смещения перелома через пластину и заднюю стенку в 

заднюю колонну проводят один или более стягивающих 

винтов. Если значительная фрагментация затрудняет 

фиксацию каждого из суставных фрагментов стягиваю

щими винтами, то применяют пружинящие крючковид-

ные пластины (рис. 6.5-17). При недостаточном изгиба

нии они действуют как опорные и также способствуют 

Рис. 6.5-15а—с Перелом задней стенки. 

а Ограниченное вдавление суставной поверхности. Эта зона 

должна быть аккуратно поднята и отмоделирована по го

ловке бедра. 

Ь Возникающий дефект должен быть заполнен спонгиозным 

аутотрансплантатом или заменителем кости. 

с Перелом стенки репонируют и фиксируют резорбируемы-

ми штифтами, К-спицами или винтами. 

репозиции малых фрагментов по отношению к головке. 

Следует проверять, не внедряются ли крючки пластины 

в хрящевую губу, не расположены ли они слишком близ

ко к суставной щели и не царапают ли головку бедра. 

П е р е л о м ы А 2 : з а д н я я к о л о н н а 

Задняя колонна типично смещена в задне-медиальном 

направлении и ротирована кнутри. 

• Понимание ротационного компонента смеще

ния важно в достижении точной репозиции. 

Рис. 6.5-16 Размещение неполностью моделированной (изо

гнутой) пластины по задней поверхности при репозиции пере

лома задней стенки. Пластина функционирует как опорная, 

обеспечивая стабильную фиксацию. 



6.5 В е р т л у ж н а я в п а д и н а 

Репозиция обычно достигается с помощью репозицион-

ного зажима, фиксированного к головкам 4,5-мм бикорти-

кальных винтов, вводимых в каждый из основных фрагмен

тов колонн (в некоторых тазовых наборах доступна 3,5-мм 

версия). Дополнительной деротации нижней порции зад

ней колонны можно достичь с помощью 5-мм винта Schanz, 

Видео 6.5-1 Для фиксации переломов задней стенки приме

няются стягивающие винты и реконструктивная 3,5-мм пласти

на, которая несколько изгибается, чтобы функционировать как 

опорная. 

вводимого в седалищную кость, или тазовыми репозицион-

ными щипцами с шаровидными остроконечными опора

ми, вводимыми в седалищную вырезку. При этом маневре 

может быть поврежден ягодичный сосудисто-нервный пу

чок, который требует защиты. После репозиции и времен

ной фиксации с помощью К-спиц накладывают 3,5-мм ре

конструктивную пластину от подвздошной до седалищной 

кости (рис. 6.5-18). Стягивающий винт, проводимый через 

перелом в переднюю колонну, обеспечит абсолютную ста

бильность. Переломы задней колонны (типа А2) редко 

встречаются изолированно и часто сопровождаются пере

ломами задней стенки. В таких случаях на втором этапе 

фиксируют перелом задней стенки с помощью отдельной 

опорной пластины. 

П е р е л о м ы В 1 : ч и с т ы е п о п е р е ч н ы е 

Они требуют применения методов, аналогичных описанным 

выше для переломов А2, однако репозиция затруднена до

полнительным повреждением передней колонны. Элегант

ным маневром является фиксация пластины к одному из 

фрагментов с последующим использованием ее в качестве 

средства репозиции. После временной фиксации и контро

ля стабилизация будет обеспечена 3,5-мм реконструктивной 
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6.5 Вертлужная впадина 

Переломы В2: поперечные Т-образные 

• Эти переломы являются одними из наиболее 

трудных для лечения, так как нижний сегмент раз

делен на передний и задний фрагменты вертикаль

ной линией перелома. 

Успешная фиксация этого перелома из заднего до

ступа зависит от возможности хирурга пальпиро

вать переднюю колонну и вертикальный компонент 

перелома через большую седалищную вырезку. Кон

тролировать отдельный фрагмент передней колон

ны манипуляциями с фрагментом задней колонны 

невозможно. Поэтому хирург должен быть хорошо 

знаком с размещением инструментов в большом се

далищном отверстии и их применением для мани

пулирования фрагментом передней колонны после 

временной стабилизации задней колонны. Имплан-

таты, фиксирующие заднюю колонну, которые пере

ходят на переднюю колонну, делают такую репози

цию сложной, а иногда невозможной. Окончательная 

фиксация достигается с помощью опорной задней 

пластины и стягивающих винтов, как при попереч

ных переломах (тип В1). 

4.4.2 ORIF из переднего доступа 

Репозиция облегчается сгибанием бедра с целью рассла

бления образований, проходящих кпереди от тазобедрен

ного сустава. Ручное вытяжение за винт Schanz, введенный 

в головку бедра с наружной стороны бедра, будет способ

ствовать репозиции путем лигаментотаксиса. 

• Так как при этом доступе суставная поверх

ность непосредственно не визуализируется, для 

результата вмешательства важен каждый этап, 

включая точную репозицию всех фрагментов 

перелома. 

Каждая линия перелома должна быть тщательно промы

та и очищена от гематомы и мелких фрагментов. Тазобе

дренный сустав также промывают, а свободные фрагмен

ты удаляют через щель суставного перелома. 

Восстановление переломов передней колонны или стенки 

(тип A3), передней колонны с задним полупоперечным 

(тип ВЗ) и комбинированных переломов обеих колонн (тип С) 

начинают с репозиции периферических фрагментов перело

ма к интактной части таза. Начиная от периферии к сустав

ной поверхности, фрагменты последовательно репонируют и 

временно стабилизируют. Этот процесс требует терпения и 

пространственного понимания анатомии таза. Гребень под

вздошной кости стабилизируют либо с помощью стягиваю

щих винтов, либо 3,5-мм реконструктивными пластинами. 

При переломах A3 и ВЗ переднюю колонну репонируют 

к интактной части крыла подвздошной кости и времен

но стабилизируют К-спицами или 3,5-мм стягивающими 

винтами к седалищной кости. Затем репонируют и про-

визорно фиксируют переломы передней стенки или верх

ней ветви лобковой кости. 

При переломах типа С реконструкцию передней колон

ны необходимо выполнять идеально, начиная от гребня 

подвздошной кости до лобкового симфиза с целью созда

ния анатомичного шаблона для последующей репозиции 

задней колонны к репонированной передней колонне. 

Сегмент передней колонны обычно укорочен и ротиро

ван кнаружи. С целью репозиции этого фрагмента к ин-

тактному крылу подвздошной кости часто требуется при

лагать значительное тракционное усилие. 

Окончательную фиксацию большинства типов переломов 

производят с помощью реконструктивной 3,5-мм пла

стины, отмоделированной по ямке подвздошной кости 

вдоль подвздошно-гребенчатого возвышения до лобково

го бугорка (рис. 6.5-21). Пластина не должна пересекать 

лобковый симфиз, если нет сопутствующего перелома 

ветви или разрыва симфиза. Эта пластина должна быть 

идеально контурирована. Иначе ее фиксация к тазу при

ведет к смещению ацетабулярного перелома. Пластину 

фиксируют с помощью 3,5-мм кортикальных винтов к 

внутренней подвздошной ямке выше вертлужной впа

дины, а медиально - к лобковому бугорку и ветви лоб

ковой кости. Установки винтов в пределах тонкой кости 

центральной части подвздошной ямки следует избегать. 



Седалищная опора и квадрилатеральная поверхность 

проксимальнее вертлужной впадины обеспечивают оп

тимальные возможности для фиксации винтов и стаби

лизации передней колонны к крылу подвздошной кости 

и задней колонне. Направление винтов параллельно ква-

дрилатеральной поверхности наилучшим образом пре

дотвратит пенетрацию сустава. 

При переломах ВЗ и С после анатомичной репозиции 

и стабилизации передней колонны ротированную и 

смещенную медиально заднюю колонну репонируют 

к восстановленной передней колонне. Это часто требу

ет тракции бедра кнаружи и кпереди с помощью вин

та Schanz, введенного в головку бедра, и специально 

Рис. 6.5-21 В целом передняя фиксация включает как мини

мум два винта в лобковой кости, два — в интактной части крыла 

подвздошной кости и любое количество бикортикальных или 

стягивающих винтов, проводимых через 3,5-мм реконструктив

ную пластину, контурированную по терминальной линии таза. 

На представленном примере для притягивания задней колонны 

использованы три винта, один — через пластину и два — вне 

пластины. 

разработанных тазовых щипцов. Одна бранша щипцов 

располагается по наружной поверхности подвздошной 

кости через небольшой отдельный доступ, а вторая - на 

квадрилатеральной поверхности и/или задней колон

не. С помощью небольшого дополнительного костного 

крючка, проводимого аккуратно по квадрилатеральной 

поверхности к ости седалищной кости, задняя колонна 

может быть подтянута к передней. После репозиции 

задней колонны 3,5-мм стягивающие винты проводят 

через зону терминальной линии таза над вертлужной 

впадиной в заднюю колонну. Они должны быть парал

лельны квадрилатеральной поверхности и направлены 

на седалищную ость (рис. 6.5-21, рис. 6.5-22). Другие цен

ные маневры и приемы изложены в гл. 3.1. 

Рис. 6.5-22 Опасная зона для проведения винтов при подвздош-

но-паховом доступе. Здесь показана замыкательная проекция, 

которая должна быть выполнена во время операции. Опасная 

зона простирается от переднего края подвздошно-гребенчато-

го возвышения до переднего края передней нижней ости под

вздошной кости. Винты, проведенные в этой зоне, легко могут 

пенетрировать сустав. Поэтому они должны проводиться точно 

параллельно квадрилатеральной поверхности или быть моно

кортикальными. 



6.5 Вертлужная впадина 

4.4.3 ORIF из расширенного доступа 
При Т-образных переломах (тип В2) и более раздроблен

ных вариантах передняя колонна может быть сначала ре-

понирована относительно остающейся порции подвздош

ной кости - «крыши» вертлужной впадины [26]. После 

этого проксимальную и дистальную порции перелома 

задней колонны захватывают щипцами Farabeuf, фикси

рованными на 4,5-мм кортикальных винтах (в некоторых 

тазовых наборах доступна 3,5-мм версия). Это обеспечива

ет дистракцию, очищение поверхностей перелома и репо

зицию. Полезным является также пластинчатый расши

ритель в зоне перелома. Для дополнительного контроля 

в седалищную кость вводится винт Schanz или в большую 

седалищную вырезку тазовый зажим. До проведения окон

чательной репозиции просверливают скользящее отвер

стие в проксимальном отделе задней колонны в направле

нии сверху-вниз, которое должно обеспечить оптимальное 

положение 4,5- или 3,5-мм кортикального стягивающего 

винта в середине задней колонны. Дополнительная стаби

лизация осуществляется с помощью 3,5-мм реконструк

тивной пластины, отмоделированной по задней колонне. 

Стягивающий винт может вводиться также с наружной ча

сти крыла подвздошной кости в направлении сзади-сверху 

кпереди-книзу прямо к верхней ветви лобковой кости для 

компрессии перелома передней колонны. Следует удосто

вериться, что этот винт проведен экстраартикулярно и не 

пенетрирует переднюю часть верхней ветви лобковой ко

сти в зоне подвздошно-гребенчатого возвышения, где близ

ко прилежат бедренные сосуды. 

Переломы обеих колонн (тип С) требуют последователь

ной реконструкции от периферии к вертлужной впадине 

(рис. 6.5-23). После стабилизации крыла подвздошной ко

сти с помощью стягивающих винтов и/или 3,5-мм рекон

структивных пластин заднюю колонну репонируют к крылу 

подвздошной кости непосредственно под визуальным кон

тролем со стороны вертлужной впадины. Затем переднюю 

колонну фиксируют к интактной задней колонне с помо

щью 3,5- или 4,5-мм стягивающего винта, проводимого из 

передней верхней ости в седалищную опору, и/или стяги

вающими винтами передней колонны, проводимыми с на

ружной поверхности крыла подвздошной кости. 

4.5 Оценка репозиции и фиксации 

Перед завершением операции реконструкция вертлуж

ной впадины должна быть оценена с помощью ЭОП и ин-

траоперационных рентгенограмм (передне-задняя проек

ция таза, запирательная и подвздошная косые проекции) 

для подтверждения достижения удовлетворительной 

репозиции и для уточнения отсутствия случайной интра-

артикулярной установки имплантатов. Интраоперацион-

ный ЭОП-контроль возможен в 95% случаев и является 

неоценимым средством контроля репозиции и предот

вращения ошибочного проведения винтов [27]. 

В зависимости от применяемого доступа, адекватность 

репозиции задней колонны к передней проверяется 

ощупыванием пальцем квадрилатеральной поверхности 

через большую или малую седалищную вырезки. Движе

ния бедром при одновременном прощупывании квадри

латеральной поверхности одним пальцем могут выявить 

наличие крепитации в суставе, указывающей на остаточ

ные костные фрагменты или внутрисуставное проведение 

винтов. 

4.6 Послеоперационное лечение и реабилитация 

У всех пациентов применяется антибиотикопрофилак-

тика, также рекомендуется тромбопрофилактика. В на

стоящее время нет достоверных данных, подтвержда

ющих предотвращение фатальной легочной эмболии с 

помощью профилактики. Однако она позволяет снизить 

частоту тромбозов глубоких вен и их долгосрочные ос

ложнения [19]. 

Интраоперационные рентгенограммы являются весьма точ

ными [27], но могут быть недостаточными для выявления 

остаточной инконгруэнтности сустава, внутрисуставного 

проведения винтов или оставления свободных костных фраг

ментов. Поэтому рекомендуется выполнение послеопераци

онных рентгенограмм (передне-задняя проекция таза, замы-

кательная и подвздошная косые проекции). Если простые 

рентгенограммы не подтверждают адекватности репозиции 

или не могут четко показать, что винты не пенетрируют 



Рис. 6.5-23а—h 22-летняя женщина, попала в ДТП, будучи не-

пристегнутым водителем. 

а—с Рентгенологические проекции (передне-задняя/косая за-

мыкательная/косая подвздошная) показывают сложный 

смещенный перелом обеих колонн вертлужной впадины 

(слева). 
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d КТ-скан показывает смещение и ротацию обеих колонн. 

е 3-D реконструкция подтверждает смещение. 

f—h Контрольные рентгенограммы показывают анатомичную 

репозицию, достигнутую из переднего доступа, с восста

новлением суставных поверхностей и сращение перелома. 



6.5 Вертлужная впадина 

сустав, выполняется КТ. Она применима также для оценки 

конгруэнтности сустава. 

После отделения мышц от наружной поверхности под

вздошной кости нередко возникает гетеротопическая ос-

сификация. Она характерна для подвздошно-бедренного 

доступа и доступа Kocher-Langenbeck, а также при расши

рении подвздошно-пахового доступа на эту область. Не

большие очаги гетеротопической оссификации часто мо

гут не вызывать симптомов, но значительно ограничивать 

движения или даже приводить к анкилозу. Индометацин 

(75 мг) внутрь ежедневно на протяжении шести недель по

сле операции обеспечивает профилактику развития гете

ротопической оссификации [25]. Столь же эффективным 

является однократное облучение [25]. 

• Следует стимулировать раннюю мобилизацию, 

пациент должен присаживаться в кровати в тече

ние первых 24-48 часов после операции. 

После этого пациенту разрешается ходьба с костылями и 

касание пола стопой. Укрепляющие упражнения и тре

нировка ходьбы начинаются под наблюдением физиоте

рапевта. Однако нагрузку весом не следует возобновлять 

ранее 6-8 недель. В случае применения расширенного 

подвздошно-бедренного доступа или остеотомии вертела 

следует избегать активного отведения бедра на протяже

нии 6-8 недель. В течение третьего месяца, в зависимости 

от рентгенологических признаков консолидации, паци

енту разрешается постепенный переход к полной нагруз

ке по мере болезненности. 

4.7 Осложнения 

4.7.1 Ранние 

Интраоперационные осложнения включают [1, 3,5-7, 9]: 

нейрососудистые повреждения; 

неадекватную репозицию; 

пенетрацию сустава фиксатором; 

легочную эмболию. 

Ранние послеоперационные осложнения включают [1, 3, 

5, 7,19]: 

тромбоз глубоких вен (ТГВ); 

некрозы кожи; 

инфекцию; 

потерю репозиции; 

артрит; 

смерть. 

Частота инфекционных осложнений составляет 4-5% [5] 

и более при расширенных доступах. Ятрогенное повреж

дение седалищного нерва или ухудшение уже имевшего

ся дефицита может вызвать значительные проблемы. При 

изучении связи данного осложнения с опытом хирургиче

ской бригады [5, 6] выявлено, что даже у наиболее опыт

ных хирургов уровень таких повреждений составляет 2-3% 

[6, 9]. Частота ТГВ, выявляемого скрининговыми исследо

ваниями, составляет примерно 30% и играет значительную 

роль в послеоперационной инвалидизации и смертности 

[19]. Недавнее исследование показало, что общая частота 

легочной эмболии составила 1,7%, а общая частота фаталь

ной легочной эмболии - 0,3% [28]. 

4.7.2 Поздние 
Поздние осложнения включают [1,3, 5 7]: 

гетеротопическую оссификацию; 

хондролиз; 

аваскулярный некроз; 

посттравматический артроз. 

Метаанализ подтвердил, что остеоартроз возникает при

мерно у 20% пациентов [3] и является наиболее частым от

даленным осложнением. 

• Посттравматический артроз прямо связан с ка

чеством репозиции: чем она лучше, тем больше 

шансов на хороший или отличный результат. 

Другие поздние осложнения возникают менее чем в 10% 

случаев. Гетеротопическая оссификация (клинически 

значимая и незначимая) является наиболее частым ос

ложнением после хирургического лечения переломов 



вертлужной впадины с частотой 18-90% [3, 5, 6, 25]. Она 

чаще всего возникает при использовании расширенных 

доступов [5-7]. Частота аваскулярного некроза головки 

бедренной кости после хирургического лечения перело

мов вертлужной впадины составляет 3-9% [5,6]. 

4.8 Прогноз и результаты 

На окончательный результат влияют [3,5, 6,13,17,18]: 

факторы со стороны пациента: возраст, сопутствующая 

патология, сопутствующие повреждения; 

факторы перелома: раздробление и вдавление, вовлече

ние несущей нагрузку части крыши, наличие вывиха бе

дра, повреждение головки бедра; 

факторы операции: точность репозиции (субоптималь-

ные результаты связываются с неидеальной репозицией 

более чем на 2-3 мм); 

осложнения: инфекция, гетеротопическая оссификация, 

аваскулярный некроз. 

Имеется четкая связь между точностью репозции пере

лома и клиническим результатом [1, 3, 5, 6, 13]. Однако 

рентгенологическая степень артроза не всегда коррели

рует с клиническим результатом. У одних пациентов 

рентгенологические признаки не сопровождаются кли

ническими, а у других имеются симптомы артрита без 

рентгенологических изменений, возможно из-за ограни

ченной информативности простых рентгенограмм. Хотя 

у 20% пациентов развивается остеоартроз, метаанализ по

казал, что только 8% пациентов необходимы дальнейшие 

операции, обычно эндопротезирование тазобедренного 

сустава. У 75-80% пациентов в средние сроки 5 лет после 

травмы выявлены хорошие и отличные результаты [3]. 

Несмотря на рассечение мускулатуры при выполнении 

хирургического доступа, у многих пациентов восстанав

ливается мышечная сила с минимальными нарушениями 

походки и движений поврежденной конечности [1]. 

Изучение результатов с помощью балльной системы 

оценки мышечно-скелетной функции (MFA) показывает, 

что некоторые пациенты с переломами вертлужной впа

дины имеют худшие по сравнению с обычной популяцией 

результаты. Это указывает на то, что полное восстановле

ние дотравматического функционального уровня проис

ходит достаточно редко, несмотря на хорошие и отлич

ные результаты по клинической шкале Merle d'Aubigne 

[1,29]. Худшие результаты по шкале MFA коррелировали 

со значительным снижением силы сгибания и разгибания 

бедра [1], что требует дальнейших исследований по изуче

нию и предупреждению этих факторов. 

5 Б и б л и о г р а ф и я 

[I] Borrelli J Jr, Goldfarb С, Ricci W, et al (2002) Functional outcome 

after isolated acetabular fractures. / Orthop.Trauma;16(Z):73-81. 

[2] Cole JD, Bolhofner BR (1994) Acetabular fracture fixation via a 

modifi ed Stoppa limited intrapelvic approach. Description of operative 

technique and preliminary results. Clinic Orthop Relat Res; 

(305):112-123. 

[3] Giannoudis PV, Grotz MR, Papakostidis C, et al (2005) Operative 

treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis. 

/ Bone Joint Surg Br; 87(l):2-9. 

[4] Letournel E (1984) Acetabulum fractures: classification and 

management. Clin Orthop Relat Res; (151):81-106. 

[5] Letournel E, Judet R (1993) Fractures of the Acetabulum. Berlin: 

Springer- Verlag. 

[6] Matta JM (1996) Fractures of the acetabulum: accuracy of reduction 

and clinical results in patients managed operatively within three 

weeks after the injury. / Bone Joint Surg Am; 78(11):1632-1645. 

[7] Starr AJ, Watson JT, Reinert CM, et al (2002) Complications 

following the "T extensile" approach: a modifi ed extensile approach 

for acetabular fracture surgery—report of forty-three patients. 

/ Orthop Trauma; 16(8):535-542. 

[8] Judet R, Judet J, Letournel E (1964) Fractures of the acetabulum: 

classifi cation and surgical approaches for open reduction. Preliminary 

report. J.Bone Joint Surg Am; 46:1615-1646. 

[9] Haidukewych GJ, Scaduto J, Herscovici D Jr, et al (2002) 

Iatrogenic nerve injury in acetabular fracture surgery: a comparison 

of monitored and unmonitored procedures. / Orthop,Trauma; 

16(5):297-301. 

[10] Borrelli J Jr, Goldfarb C, Catalano L, et al (2002) Assessment of 

articular fragment displacement in acetabular fractures: a comparison 

of computerized tomography and plain radiographs. / Orthop Trauma; 

16(7):449^56. 

[II] Beaule PE, Dorey FJ, Matta JM (2003) Letournel classification for 

acetabular fractures: assessment of interobserver and intraobserver 

reliability. / Bone Joint Surg Am; 85(9):1704-1709. 

748 



о.о Б е д р е н н а я к о с т ь 

6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 



Авторы Reinhard Hoffmann, Norbert P. Haas 

6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 

1 Введение 

Согласно классификации Muller-AO (рис. 6.6.1-1), пере

ломы проксимального отдела бедра делятся на три типа: 

Тип i \ Экстракапсулярные вертельные переломы 

Тип В Внутрикапсулярные переломы шейки бедра 

Тип ( Внутрикапсулярные переломы головки бедра 

2 Вертельные переломы (31-А) 

2.1 Общие положения 

Вертельные переломы составляют примерно 55% перело

мов проксимального отдела бедренной кости и наблюдают

ся преимущественно у гериартрических пациентов. Ранняя 

периоперативная смертность высока. Вертельные переломы 

у молодых обычно связаны с высокоэнергетичной травмой 

и/или другими повреждениями. Вертельные переломы, по 

определению, являются экстракапсулярными, и сосудистое 

снабжение головки бедра нарушается редко. Обычно пока

зано хирургическое лечение, которое чаще всего приводит к 

хорошим клиническим результатам. 

Классификация Muller-AO подразделяет вертельные пере

ломы на три группы. Переломы А1 являются простыми 

двухфрагментарными переломами с хорошей костной опо

рой по медиальному кортикальному слою. Переломы А2 -

многооскольчатые с множественными переломами меди

ального и дорзального кортикальных слоев (малый вертел) 

на нескольких уровнях, но с интактным латеральным кор

тикальным слоем. При переломах A3 латеральный корти

кальный слой также сломан (обратный, или реверсный тип 

перелома). Горизонтальная линия на уровне малого верте

ла определяет нижнюю границу вертельной области. Если 

центр перелома находится ниже этой линии, то такой пере

лом классифицируется как подвертельный (32-А). 

Рис. 6.6.1-1 Классификация Mliller-, 

2.2 Хирургическое лечение 

Для оценки перелома необходимы стандартные передне-за

дние и латеральные рентгенограммы проксимального отдела 

бедра. Если для фиксации нестабильного перелома плани

руется использовать интрамедуллярный имплантат, такой 

как проксимальный антиротационный бедренный стержень 

(PFNA) или вертельный бедренный стержень (TFN), рентге

нограмма должна захватывать диафиз бедра для определе

ния ширины костномозгового канала и оценки морфологии 

диафиза. При выраженном искривлении бедра кпереди 

применение интрамедуллярного стержня может быть невоз

можным, так как его верхушка может перфорировать перед

ний кортикальный слой диафиза или вызывать перелом. 

• Важны полная ортопедическая и общемедицин

ская оценка состояния пациента, и, если пациенту 

показана операция, хирургическое вмешательство 

следует выполнять без отсрочки. 

В положении пациента на спине обычно выполняется за

крытая репозиция перелома на рентген-прозрачном или 

ортопедическом (тракционном) столе (рис. 6.6.1-2). Это до

стигается продольной тракцией и внутренней ротацией, ко

торые обычно приводят к исправлению деформации. Обяза

телен интраоперационный ЭОП-контроль в двух плоскостях. 





6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 

Классическим является прямой наружный доступ с разво-

локнением подвздошно-бедренного тракта и аккуратным 

поднятием наружного брюшка четырехглавой мышцы бедра 

(рис. 6.6.1-3). 

Успешное лечение вертельных переломов требует механиче

ски стабильной фиксации, основанной на тщательном пла

нировании и должном применении имплантатов и инстру

ментария. Фиксирующие устройства получили значительное 

развитие в последние годы, и многие различные концепции 

фиксации обеспечивают в целом хорошие результаты. 

• Интрамедуллярная фиксация может обеспечи

вать сокращение длительности операции, сниже

ние кровопотери и более раннюю нагрузку весом, 

однако при вертельных переломах этот метод еще 

не доказал своего превосходства над экстрамедул

лярной фиксацией [1-6]. 

Динамический бедренный винт (DHS) является имплантатом 

выбора при стабильных переломах (31-А1, 31-А2.1). Он обе

спечивает вторичную компрессию по линии перелома вдоль 

длинной оси скользящего бедренного винта (рис. 6.6.14), ко

торый должен правильно размещаться в центре головки 

бедра [7]. Расположение винта в верхнем квадранте может 

приводить к потере фиксации с вырыванием, особенно при 

остеопорозе. Для предотвращения неправильной установки 

Видео 6.6.1-1 Техника установки динамического бедренного 

винта. Направляющая спица для бедренного винта должна рас

полагаться центрально в головке бедра как в передне-задней, 

так и в боковой проекции. 

DHS важным является правильное проведение направляю

щей спицы, которое должно тщательно контролироваться 

рентгенологически в двух проекциях (видео 6.6.1-1). 

Рис. 6.6.1-4а-Ь 

а Вертельный двухфрагментарный перелом (31 —А1). 

b Перелом может быть фиксирован с помощью DHS. Дополни

тельное введение спонгиозного костного винта увеличивает 

ротационную стабильность. 

Видео 6.6.1-2 Техника установки проксимального антирота

ционного бедренного стержня (PFNA). 



и.и 

Благодаря своим биомеханическим характеристикам новые 

PFNA и TFN рекомендуются при нестабильных многоосколь-

чатьгх переломах (31-А2.3, 31-АЗ) (рис. 6.6.1-5). Дистальное 

блокирование должно быть статическим (видео 6.6.1-2). 

Разумной альтернативой могут быть динамический мы-

шелковый винт и клинковая мыщелковая пластина, а так

же DHS в комбинации с опорной пластиной для большого 

вертела (рис. 6.6.1-6) [8, 9]. Из них динамический мыщелко-

вый винт считается наиболее легким при установке. 

В последнее время рекомендуется чрескожное введение 

фиксаторов при переломах области тазобедренного су

става. Однако частота усталостных повреждений имплан-

тата и повторных операций выше, чем при открытой 

фиксации [10]. В случаях предшествующего выраженного 

остеоартроза при вертельных переломах может выпол

няться тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава. Однако первичное эндопротезирование в таких 

условиях является достаточно трудным и сопровождается 

высоким уровнем осложнений. В большинстве таких слу

чаев внутренняя фиксация перелома кажется более адек

ватной. Если после сращения перелома боли в суставе со

храняются, эндопротезирование может быть выполнено в 

более простых условиях, чем при свежем переломе. 

2.3 Послеоперационное лечение 

• После внутренней фиксации мобилизация адек

ватного и здорового в остальных отношениях па

циента начинается в первый послеоперационный 

день с ходьбы в ходунках или с костылями. 

Достигнутая фиксация должна обеспечивать возможность 

полной нагрузки, так как пожилые пациенты не способны 

дозировать нагрузку. Сращение перелома должно проис

ходить в течение 3-5 месяцев. Если имплантат применен 

правильно, он будет обеспечивать адекватную фиксацию, 

несмотря на наличие остеопороза [7]. Если возникает поте

ря репозиции или фиксации, выбор дальнейшего лечения 

зависит от типа осложнения, качества кости, возраста, тре

бований и ожиданий больного. У молодых пациентов при 

наличии хорошей костной опоры, интактного хряща и 

нормального кровоснабжения следует рассматривать воз

можность ревизии и реостеосинтеза. У пожилых пациен

тов более приемлемо ревизионное эндопротезирование. 

а I н b I 

Рис. 6.6.1-5а-Ь 

а Многооскольчатый вертельный перелом (31-А2.3). 

b Нестабильный перелом, фиксированный с помощью PFNA. 

Сам стержень эффективно предотвращает латеральное сме

щение фрагментов. 
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Рис. 6.6.1-6а-е 

а Обратный (реверсный) косой межвертельный перелом (31-АЗ.З). 

Ь Такой перелом предпочтительно фиксировать интрамедуллярной конструкцией (PFNA, TFN и др.). 

В качестве альтернативы может применяться DHS с дополнительной опорной пластиной для боль

шого вертела и стягивающей проволочной петлей. 

d—е Перелом также может быть фиксирован динамическим мыщелковым винтом (DCS) или клинковой 

мыщелковой пластиной. Динамический мыщелковый винт или клинок пластины располагают вы

соко в проксимальном фрагменте. Пластину нужно применять с компрессией. Пациент не должен 

полностью нагружать ногу непосредственно после операции. 



3 П е р е л о м ы ш е й к и б е д р а (31-В) 

3.1 Общие положения 

Головокружения, деменция, злокачественные опухоли и 

сердечно-легочные заболевания у пожилых, а у молодых 

пациентов высокоэнергетичные повреждения заключают 

в себе повышенную опасность перелома шейки бедра. Эти 

переломы являются внутрикапсулярными, что отрицатель

но влияет на кровоснабжение головки бедра (рис. 6.6.1-7). 

Тяжесть нарушений кровоснабжения в основном зависит 

от величины смещения головки бедра и степени фрагмен

тации шейки. Ранняя анатомичная репозиция и стабильная 

внутренняя фиксация переломов сопровождаются более 

низкой частотой аваскулярного некроза головки бедра [11,12]. 

Увеличение внутрикапсулярного давления из-за гематомы 

может затруднить венозный отток, а также снизить артери

альный кровоток в головке. Внутрикапсулярное давление и 

гематома могут быть устранены с помощью капсулотомии 

[12,13]. Открытая репозиция и передняя капсулотомия спо

собствуют также и анатомичности репозиции под непо

средственным визуальным контролем (рис. 6.6.1-8). Капсулу 

сустава в конце операции следует оставлять открытой. 

Рис. 6.6.1-7а—b Кровоснабжение головки бедра, вид спереди (а), вид сзади (Ь). Сосудистая анатомия изменчива, 

но в 60% случаев медиальная и латеральная огибающие артерии отходят от глубокой артерии бедра (1). Большая часть 

кровоснабжения головки бедра осуществляется за счет латеральной огибающей артерии (2), от которой отходят три 

или четыре ветви, ретинакулярные сосуды. Они проходят сзади и сверху вдоль шейки в синовиальных заворотах до 

хрящевого края головки. Запирательная артерия отдает ветви, проходящие в круглой связке (3). Восходящая ветвь ме

диальной огибающей бедро артерии (4) снабжает большой вертел и формирует анастомозы с латеральной огибающей 

бедро артерией. 
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6.6.1 Б е д р е н н а я к о с т ь : п р о к с и м а л ь н ы й о т д е л 

а 

Рис. 6.6.1-8а-Ь 

а Передне-латеральный доступ для открытой репозиции сме

щенных субкапитальных переломов у молодых пациентов 

(по Watson—Jones). 

b Тупое расслоение тканей между m. tensor fasciae latae (1) 

и т. gluteus medius (2) обнажает переднюю часть капсулы 

тазобедренного сустава (3). Ветвь наружной огибающей 

артерии бедра обычно лигируют. Т-образная капсулото-

мия с поперечным плечом ближе к вертлужной впадине 

позволяет сохранить кровоснабжение. 

• У молодых пациентов со смещенными перелома

ми внутреннюю фиксацию следует выполнять неот

ложно с целью сохранения головки бедренной кости. 

Важна анатомичная репозиция, что обычно требует 

открытого хирургического доступа для стабильной 

внутренней фиксации. 

Для обеспечения возможности МРТ-контроля жизнеспо

собности головки бедренной кости рекомендуется приме

нение титановых имплантатов. 

При невозможности немедленного вмешательства реко

мендуется пункционная аспирация интракапсулярной 

гематомы. Бедро должно находиться в положении полу

сгибания и наружной ротации. Латеральные переломы 

или переломы основания шейки бедра (31-В2.1) у детей 

или пожилых взрослых являются частично внекапсуляр-

ными, и жизнеспособность головки бедра может подвер

гаться опасности не столько нарушением кровоснабже

ния, сколько внутрикапсулярной гематомой. 

3.2 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

Во всех случаях должны выполняться рентгенограммы в 

двух проекциях. По латеральной проекции легко могут 

быть оценены ретроверсия головки и фрагментация задних 
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отделов шейки. Несмещенные или вколоченные с вальгус-

ным отклонением субкапитальные переломы (31-В1), также 

известные как абдукционные переломы, могут быть доста

точно стабильными для консервативного лечения. Стабиль

ность перелома должна оцениваться с помощью ЭОП и ре

гулярно контролироваться на всех этапах лечения. Так как 

вторичные смещения все же возникают, особенно при нали

чии даже легкой ретроверсии головки бедра (что увеличи

вает риск аваскулярного некроза), при большинстве таких 

переломов рекомендуется внутренняя фиксация, особенно 

у молодых и активных пожилых пациентов. 

• При нестабильных и смещенных переломах шей

ки бедра выбор метода лечения зависит в основном 

от общего и биологического состояния пациента. 

Разумный алгоритм выбора должен учитывать возраст 

и уровень активности больного, плотность кости, сопут

ствующие заболевания, ожидаемую продолжительность 

жизни и кооперативность пациента [12]. Внутренняя фик

сация является методом выбора у пациентов с высокими 

функциональными требованиями и хорошим качеством 

кости. Пациентам моложе 65 лет со стабильным состоя

нием, без сопутствующей хронической патологии необ

ходима неотложная открытая репозиция и внутренняя 

фиксация. Пациентам старше 75 лет рекомендуется эндо

протезирование. У больных с низкими функциональны

ми запросами, хроническими заболеваниями, тяжелым 

остеопорозом или при невозможности точного следова

ния рекомендациям хирурга наиболее целесообразным 

является однополюсное или тотальное эндопротезиро

вание. Пациенты любого возраста с тяжелыми хрони

ческими заболеваниями или ограниченной ожидаемой 

продолжительностью жизни требуют применения эндо-

протезирования. При ожидаемой продолжительности 

жизни менее года можно применять однополюсное эндо

протезирование. 

• В целом биологический, а не хронологический 

возраст должен определять лечение. 

Четких данных, показывающих преимущества внутрен

ней фиксации или эндопротезирования относительно 

смертности нет. Однако литературные данные свидетель

ствуют о более высокой частоте повторных операций у 

пациентов с применением внутренней фиксации по срав

нению с эндопротезированием [14-16]. Если показано эн

допротезирование, оно может быть выполнено в течение 

24 часов после стабилизации общего состояния пациен

та для снижения послеоперационных осложнений. Те 

же принципы применимы к пациентам с политравмой, 

у которых фиксация смещенного перелома шейки бе

дра должна иметь первостепенное значение в протоколе 

лечения. Закрытая репозиция обычно достижима с по

мощью аккуратной тракции и внутренней ротации под 

анестезией и контролируется с помощью ЭОП. Может 

применяться маневр Leadbetter. Конечность отводят при 

тракции и наружной ротации. Затем ее аккуратно воз

вращают в нейтральное положение и ротируют кнутри. 

После этого для обеспечения возможности сцепления 

фрагментов тракцию ослабляют. В случаях, когда легкая 

репозиция не удается, следует избегать попыток много

кратного насильственного вправления и применять от

крытую репозицию. В положении больного на спине вы

полняют передне-латеральный доступ к тазобедренному 

суставу и переднюю капсулотомию (рис. 6.6.1-9). Головку 

бедра, которая обычно смещена кзади и книзу, аккурат

но высвобождают с помощью дополнительного отведе

ния бедра или латеральной тракции костным крючком. 

Введение одной или двух К-спиц в головку бедра может 

облегчать репозицию, предоставляя возможность их ис

пользования в качестве джойстика, так как ротационные 

смещения головки могут быть сложны для устранения и 

контроля. После достижения репозиции головку времен

но фиксируют одной или двумя 2,0-мм К-спицами. У мо

лодых пациентов хирург должен стремиться к анатомич-

ной репозиции перелома; однако у пожилых больных с 

остеопорозом перелом может быть фиксирован в легком 

валыусном положении с компрессией. Правильность ре

позиции проверяется с помощью ЭОП-контроля в двух 

плоскостях. 



6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 

Рис. 6.6.1-9 Открытая репозиция смещенного субкапитального 

перелома. У молодых пациентов важно достижение анатомич-

ной репозиции, которое может быть сложным. Для высвобож

дения фрагмента головки применяется костный крючок, а две 

спицы в головке бедра используют в качестве джойстика для 

контроля ротации. 

Ключевым элементом при выборе фиксации перелома и 

имплантата является качество кости. Любой метод фикса

ции, применяемый при переломах на фоне остеопороза, 

должен быть безопасным и легким в исполнении. В от

ношении осложнений и результатов DHS доказал свое 

преимущество перед фиксацией только винтами или 

клинковыми пластинами [17] (рис. 6.6.1-10). Для достиже

ния ротационной стабильности и хорошей опоры по зоне 

перелома следует вводить дополнительный винт крани-

альнее DHS, особенно при значительной дорзальной 

фрагментации. Клинковая 130° пластина также может 

применяться, но техника ее введения более сложна из-за 

необходимости достижения хорошего костного контак

та и предотвращения дистракции перелома, особенно у 

молодых пациентов с плотной спонгиозной костью. При 

хорошем качестве кости для достижения компрессии 

фрагментов могут применяться два, а предпочтитель

нее три 7,0- или 7,3-мм канюлированных спонгиозных 

костных винта (рис. 6.6.1-11). Их необходимо вводить 

параллельно друг другу с помощью направительного 

устройства для обеспечения возможности скольжения и 

вторичной компрессии перелома. Винты должны прохо

дить по периферии шейки бедра. Следует обратить вни

мание на то, что резьба всех трех винтов должна надежно 

погружаться в фрагмент головки и не пересекать линию 

перелома, так как только при этих условиях возможно до

стижение компрессии. Винты должны аккуратно и посте

пенно затягиваться по ходу операции (видео 6.6.1-3). При 

использовании ортопедического стола следует ослабить 

тракцию. Это вмешательство можно производить через 

проколы кожи. Необходимо выполнение ЭОП-контроля 

в прямой, боковой и 45° косой проекциях, чтобы удостове

риться в том, что винты не пенетрируют в полость сустава. 

В редких случаях переломов с вертикальной плоскостью, 

которые сложно репонировать, можно рассматривать 

возможность вальгизирующей остеотомии и фиксации с 

помощью 120° клинковой пластины (рис. 6.6.1-12). 

В случаях ограниченной ожидаемой продолжительности 

жизни у ослабленных пациентов или у пациентов с ми

нимальным уровнем активности рекомендуется исполь

зование однополюсного протеза. У активных пациентов 

с предшествующим остеоартрозом более приемлемо 

тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 

(рис. 6.6.1-13) [16]. 

3.3 Послеоперационное лечение 

В зависимости от достигнутой стабильности фиксации и 

адекватности пациента возможна мобилизация в течение 

24 часов. У молодых пациентов необходима частичная на

грузка весом, но у пожилых дозирование нагрузки может 

быть невозможным. Для них необходима надежная вну

тренняя фиксация или эндопротезирование, которые по

зволяют немедленную полную нагрузку весом тела. 



Рис. 6.6.1-10а-с 

а Смещенный перелом шейки бедра (31-В2.2). 

b Фрагменты репонированы и импактированы с легкой ги

перкоррекцией в вальгусное положение и без ретроверсии. 

Фиксация с помощью DHS 135° с боковой пластиной на два 

отверстия. Также может применяться пластина на 4 отвер

стия. Для предотвращения ротации фрагмента головки до

полнительно параллельно вводится спонгиозный костный 

винт. Резьба этого винта должна полностью погружаться во 

фрагмент головки. Так как при нагрузке может возникать 

компрессия перелома, возможно некоторое выталкивание 

винта. 

с Тот же перелом может быть фиксирован с помощью 130° 

клинковой пластины с одним или двумя винтами. Дополни

тельный спонгиозный костный винт может вводиться для 

увеличения первоначальной стабильности фиксации. Для 

закрытия щели перелома и обеспечения интраоперацион-

ной компрессии клинок пластины должен вводиться в ниж

нюю половину головки. 

Рис. 6.6.1-11 Аналогичный показанному на рис. 6.6.1-10 пере

лом, леченный с помощью трех больших 7,0- или 7,3-мм спонги-

озных костных винтов. Винты должны проходить параллельно, 

по периферии шейки бедра, нижний винт должен опираться на 

нижний кортикальный слой шейки бедра (калькар). Резьба всех 

винтов должна полностью погружаться во фрагмент головки. 

Применение канюлированных винтов облегчает их правильное 

проведение, которое можно выполнять чрескожно при возмож

ности достижения закрытой репозиции. 
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6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 

При потере фиксации или повторном смещении выбор 

дальнейшего лечения зависит от типа осложнения, ка

чества кости, возраста и требований пациента. У моло

дых пациентов при сохраняющейся жизнеспособности 

головки следует рассматривать возможность повторной 

внутренней фиксации. При несращении или варусной 

деформации может быть показана вальгизирующая осте

отомия. У пациентов с плохим качеством кости и огра

ниченными функциональными требованиями методом 

выбора является биполярное или тотальное эндопроте

зирование. При развитии у молодых пациентов некроза 

головки бедра и вовлечении в зону коллапса менее 50% 

головки, уменьшить боль и обеспечить относительно не

плохую функцию сустава может межвертельная остеото

мия. Альтернативой является артродез тазобедренного 

сустава, но он технически более сложен при наличии ава-

скулярной кости; тотальное эндопротезирование может 

быть более предпочтительным решением. 

Видео 6.6.1-3 Техника установки 7,3-мм 

канюлированных винтов при субкапиталь

ном переломе. Для обеспечения парал

лельного прохождения винтов применя

ется направитель. 

Рис. 6.6.1-12а—b При наличии вертикальной 

плоскости перелома срезающие усилия могут 

быть трансформированы в компрессирующие 

путем выполнения межвертельной вальгизи-

рующей остеотомии на 30—40° и фиксации с 

помощью 120° клинковой пластины с двумя 

изгибами. Это технически сложное вмеша

тельство требует тщательного предопераци

онного планирования. 

Рис. 6.6.1-13 У пожилых 

пациентов со смещенными 

переломами шейки бедра и 

ограниченной ожидаемой 

продолжительностью жиз

ни предпочтительными воз

можностями лечения явля

ются протез головки бедра 

или тотальный эндопротез 

тазобедренного сустава. 



4 Переломы головки бедра (31-С) 

4.1 Общие положения 

Для того чтобы вызвать перелом головки бедра, требует

ся воздействие значительной силы. Часто этой травме со

путствуют травматические вывихи или переломо-вывихи 

бедра. Поэтому переломы головки бедра, или переломы 

Pipkin, обычно представляют собой лишь одну составля

ющую комбинированного и тяжелого повреждения тазо

бедренного сустава [18]. Нередко наблюдаются сопутству

ющие переломы шейки бедра и вертлужной впадины. 

Повреждение возникает чаще всего при дорожно-транс

портных происшествиях и нередко сопровождается мно

жественной травмой или другими повреждениями, осо

бенно нижних конечностей. Для исключения вывиха или 

перелома в тазобедренном суставе обязательна прямая 

рентгенограмма таза. 

• Если имеется вывих, он должен быть устранен в 

экстренном порядке. Наилучшим образом это до

стигается под общей анестезией с мышечной ре

лаксацией. 

После репозиции следует проверить стабильность сустава 

и выполнить стандартную прямую рентгенограмму таза с 

некоторой осевой нагрузкой и легким отведением конеч

ности. Ширина и конгруэнтность суставной щели сравни

ваются с противоположной стороной. Интерпонирован-

ные фрагменты, оторванная и развернутая хрящевая губа 

или круглая связка могут вызывать расширение щели су

става на поврежденной стороне. КТ-сканы тазобедренного 

сустава обеспечат оценку импактирования и переломов го

ловки бедра. Одновременно может быть проверен резуль

тат репозиции, локализованы свободные тела и оценено 

состояние вертлужной впадины для точной классифика

ции перелома. Реконструкция КТ-сканов в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях особенно важна для демонстра

ции положения головки бедра в несущей нагрузку зоне, и 

может выявить прогностически важные костные повреж

дения, не определяемые другим способом. 

При переломах Pipkin в зависимости от локализации 

фрагментов головки бедра обычно обязательна внутрен

няя фиксация. Кроме того, любые свободные или интер-

понированные фрагменты должны быть удалены для вос

становления конгруэнтности сустава. 

4.2 Хирургическое лечение 

Небольшие фрагменты (< 1 см
2
) дистальнее круглой связки 

не требуют анатомичной репозиции, если они не наруша

ют движения в суставе. Если это происходит, небольшие 

фрагменты могут быть удалены, тогда как крупные следует 

репонировать и фиксировать с помощью винтов для ма

лых фрагментов (рис. 6.6.1-14). Даже при хорошем резуль

тате закрытой репозиции эти фрагменты остаются неста

бильными. Следовательно, показаны открытая репозиция 

и внутренняя фиксация. Так как эти фрагменты обычно 

все еще прикреплены к нижней части суставной капсулы, 

во время внутренней фиксации следует стремиться сохра

нить этот потенциальный источник кровоснабжения. Хи

рургическое лечение однозначно показано в случаях, когда 

свободные костные фрагменты или мягкие ткани интерпо-

нированы в суставе, иначе последует быстрое разрушение 

сустава. Особое внимание при изучении КТ-сканов следу

ет уделять мелким костным фрагментам в пределах fossa 

acetabuli. Эти фрагменты прочно прикреплены к круглой 

связке, оторванной от головки бедра, и таким образом не 

попадают в собственно суставное пространство. Если дру

гих показаний к оперативному лечению нет, их можно 

оставить на месте. Положение этих фрагментов в ямке лег

ко проверяется с помощью КТ. 

Костно-хрящевые фрагменты краниальнее круглой связ

ки являются частью несущей нагрузку зоны головки бедра 

(С1.3, С3.1), что делает анатомичную репозицию обязатель

ной. Проявляя осторожность относительно сохранения 

кровоснабжения, эти фрагменты фиксируют с помощью 

3,5- или 2,7-мм винтов для малых фрагментов или 3,0-мм 

канюлированными винтами с системой резьбовых шайб. 

Шляпки винтов должны быть погружены ниже уровня 

суставного хряща. Для фиксации небольших костно-хря-

щевых фрагментов можно применять биодеградируемые 
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6.6.1 Бедренная кость: проксимальный отдел 

Рис. 6.6.1-14а—с Перелом головки бедра с расколом и вдавлением (С2.3). Репозиция зоны импак-

тирования, спонгиозная костная пластика и трансхондральная фиксация отколотого фрагмента. 

2,7-мм кортикальный стягивающий винт утоплен (после раззенковки) для предотвращения по

вреждения хряща. 

штифты. Любые дополнительные зоны вдавления головки 

должны быть репонированы, а дефект заполнен аутоген

ным спонгиозным трансплантатом. Аналогичное вмеша

тельство можно применять при переломах со значитель

ным импактированием (С2.1 - С2.3). 

Переломы с отколом фрагментов в сочетании с перелома

ми шейки бедра (С3.2, СЗ.З) имеют наихудший прогноз, 

так как в большинстве случаев основной фрагмент голов

ки бедра теряет свое кровоснабжение [18]. Некоторая ин

формация о состоянии кровотока в основном фрагменте 

головки может быть получена при просверливании в ней 

отверстий, которые могут кровоточить. Однако этот тест 

ненадежен. При надежде на сохранение кровоснабжения 

головки, 7,0- или 7,3-мм спонгиозными винтами сначала 

фиксируют перелом шейки бедра, а затем репонируют 

фрагменты головки. У молодых пациентов целью должно 

быть сохранение сустава, тогда как у пациентов старше 40 лет 

следует рассматривать возможность первичного тотально

го эндопротезирования, а в отдельных случаях - артродеза. 

Для облегчения МРТ-контроля жизнеспособности головки 

следует использовать титановые имплантаты [19]. 

Наличие перелома вертлужной впадины определяет даль

нейшее лечение в соответствии с принципами, установлен

ными для таких повреждений (гл. 6.5). Если сустав остается 

нестабильным после экстренной закрытой репозиции или 

при попадании в суставное пространство свободных тел, то 

при невозможности выполнения немедленного хирурги

ческого вмешательства необходимо наложение скелетного 

вытяжения до выполнения операции. 

Доступ к изолированным переломам головки с расколом 

может осуществляться спереди или сзади в зависимости 

от локализации перелома. Если необходима одновремен

ная фиксация шейки бедра или вертлужной впадины, 

то эти повреждения и определяют выбор хирургическо

го доступа. Преимуществами переднего доступа Smith-

Petersen или хирургического вывиха головки (доступ 

Berne) (рис. 6.6.1-13) являются значительное сокращение 

длительности операции и кровопотери, а также лучшее 

обнажение головки для фиксации мелких фрагментов. Из 

переднего доступа отколотые фрагменты могут непосред

ственно фиксироваться винтами. Связь фрагментов с кап

сулой сустава или круглой связкой может быть сохранена. 



Повышенный риск гетеротопической оссификации при 

этом доступе можно снизить за счет сокращения отсла

ивания ягодичных мышц от крыла подвздошной кости. 

Для облегчения доступа прямая головка четырехглавой 

мышцы бедра может быть отделена от передней нижней 

ости [20, 21]. При заднем доступе Kocher-Langenbeck визу

альный контроль точности репозиции затруднен, а фик

сация фрагментов обычно выполняется непрямым спо

собом, если необходимо сохранить их васкуляризацию. 

Любая попытка анатомичной репозиции фрагментов из 

заднего доступа требует повторного вывиха головки бедра 

и отделения фрагментов от их капсулярных или связочных 

прикреплений. Конечно, это нарушает остаточное прямое 

кровоснабжение фрагментов. Повторный вывих головки 

бедра и восстановление сустава могут облегчаться вертель

ной остеотомией Ganz, особенно при наличии сопутствую

щих переломов задних отделов вертлужной впадины [22]. 

4.3 Послеоперационное ведение 

Включает раннюю мобилизацию, частичную нагрузку ве

сом в течение 6-12 недель в соответствии с типом повреж

дения, а также (по возможности) назначение индометаци-

на для профилактики гетеротопической оссификации. 

У пациентов с высоким риском гетеротопической оссифи

кации (т.е. при политравме с черепно-мозговой травмой и 

выполнением переднего доступа к суставу) следует преду

смотреть возможность применения дополнительного од

нократного облучения тазобедренного сустава [19]. 

Исход таких повреждений остается непредсказуемым у 

конкретного пациента даже после анатомичного восста

новления сустава. Частота посттравматического артроза 

или аваскулярного некроза головки бедра определяется 

первичным повреждением хряща и субхондральной ко

сти при травме. При наличии вдавления головки бедра 

или при развитии клинически значимого частичного 

аваскулярного некроза может быть показана межвер

тельная остеотомия. При тотальном аваскулярном не

крозе головки или болезненном артрозе вторичными 

возможностями лечения являются тотальное эндопро

тезирование или артродез тазобедренного сустава. 
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6.6.2 Бедренная кость: диафиз 
(включая подвертельные переломы) 

1 Введение 

1.1 Оценка перелома 

При осмотре необходима оценка состояния мягких тканей, 

чтобы удостовериться в отсутствии ран. Важным является 

определение нейроваскулярного статуса конечности. 

• Так как бедро отличается значительной выражен

ностью мягкотканного покрова, высокоэнергетич-

ное повреждение может приводить к значительному 

раздроблению кости без видимых внешних повреж

дений мягких тканей. Поэтому следует всегда пред

полагать вероятность значительного повреждения 

мышечной ткани. 

Рентгенологическое обследование должно включать рентгено

граммы в двух взаимо-перпендикулярных проекциях. Рентге

нограммы должны захватывать суставы выше и ниже перелома 

для исключения других повреждений. Так как переломы диа

физа бедренной кости могут сопровождаться переломами шей

ки бедра, последняя должна тщательно изучаться на предмет 

переломов, которые часто являются несмещенными. Оценку со

стояния шейки бедра лучше всего выполнять по рентгенограм

мам, выполняемым в положении 15° внутренней ротации, 

не забывая, что проксимальный фрагмент бедренной кости 

обычно ротирован кнаружи. Состояние шейки бедра следует 

также проверять по первичным рентгенограммам таза или 

КТ-сканам. После фиксации перелома диафиза бедренной 

кости состояние шейки бедра снова должно быть проверено с 

помощью ЭОП до окончательного завершения операции. 

1.2 Оценка состояния пациента 

У молодых пациентов переломы диафиза бедренной кости 

часто являются признаком высокоэнергетичной травмы 

с возможными сопутствующими повреждениями. У паци

ентов с двусторонними переломами бедренной кости отме

чается более высокий уровень смертности вследствие нали

чия других системных повреждений (5,6% против 1,5%) [1]. 

Все пациенты требуют систематической оценки, чтобы не 

пропустить наличие других повреждений. 

• При закрытом переломе диафиза бедренной ко

сти может наблюдаться значительное кровотечение 

в ткани бедра (0,5-1,5 л). Однако наличие гипотензии 

никогда не следует расценивать как результат пере

лома бедренной кости. Следует искать другие источ

ники кровотечения в брюшной полости, грудной 

клетке или ретроперитонеальном пространстве. 

2 Классификация переломов и состояния 
мягких тканей 

Классификация Muller-AO выделяет диафизарные переломы 

(рис. 6.6.2-1) и переломы подвертельной области как сегмент 

32- (гл. 1.5). Переломы подвертельной области (проксималь

ная треть диафиза) классифицируются как 32-(А-С)(1-3).1 

в зависимости от типа перелома. Определение типа перелома 

помогает в принятии решения и выборе метода фиксации. 

32-А2 32-В2 

Рис. 6.6.2-1 Классификация MLiller-AO. 

32-С1 
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До 1970-х годов стабилизация переломов длинных труб

чатых костей, включая бедренную, часто выполнялась с 

отсрочкой в несколько дней. Считалось, что это предпо

чтительно как для пациента в целом, так и для перелома 

в частности. Позднее стало очевидным, что ранняя стаби

лизация переломов длинных костей снижает инвалиди-

зацию и смертность среди пациентов, особенно при на

личии тяжелых повреждений (гл. 4.1). 

• У пациентов с изолированным переломом диа-

физа бедренной кости ранняя стабилизация умень

шит боль, сократит частоту нарушений дыхания, 

а также снизит длительность госпитализации и рас

ходы на лечение [2,3]. 

Появляется все больше данных о том, что до выполнения 

окончательной фиксации переломов длинных костей не

обходимы полная реанимация и достижение стабильного 

состояния пациента. Окончательная внутренняя фиксация 

может сопровождаться дополнительной кровопотерей и 

стимулировать системный воспалительный ответ, кото

рый уже был вызван первичной травмой мягких тканей и 

любыми реперфузионными повреждениями. Пациентам, 

требующим продолжительной реанимации, ранняя стаби

лизация перелома также принесет пользу, особенно в виде 

внешней фиксации (хирургия контроля повреждений). 

Было показано, что временная внешняя фиксация сопрово

ждается меньшей кровопотерей и меньшей длительностью 

вмешательства по сравнению с интрамедуллярным остео-

синтезом или остеосинтезом пластиной. Она может быть 

безопасно заменена на интрамедуллярную фиксацию в 

течение 2-3 недель после травмы [4-6]. У пациентов, лечен

ных с помощью внешней фиксации и интрамедуллярного 

остеосинтеза с рассверливанием, наблюдались примерно 

одинаковые показатели осложнений, хотя в первой груп

пе имелись более тяжелые повреждения [7]. Современные 

рекомендации заключаются в том, что у пациентов с более 

высоким риском (ISS>40) необходимо применение времен

ной внешней фиксации [7]. Все переломы бедренной кости 

у пациентов с множественными повреждениями должны 

быть стабилизированы хирургическим путем в раннем пе

риоде, т. е. в течение 12-24 часов [8]. 

4 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

ДЛЯ планирования стабилизации перелома важны хорошие 

предоперационные рентгенограммы. 

При многооскольчатых переломах, когда не может приме

няться рентгенологическая оценка по кортикальным ориен

тирам, оценить правильность восстановления длины бывает 

сложно. Типичные ошибки включают приложение излишней 

тракции на ортопедическом столе (удлинение) или недоста

точное вытяжение при мануальной тракции (укорочение). 

Для определения правильной длины и ротации при

меняется несколько методов (гл. 3.3.1). При всех методах 

ориентиром служит противоположное здоровое бедро. 

При рентгенографии может быть получена четкая скано-

грамма путем расположения линейки над тазобедрен

ным и коленным суставами. 

Бедренные стержни в их оригинальной упаковке могут 

прикладываться к здоровому бедру для определения 

нужной длины стержня при ЭОП-исследовании. 

Для определения длины сегмента в операционной мо

жет применяться линейка под ЭОП-понтролем. 

5 П о л о ж е н и е п а ц и е н т а и р е п о з и ц и я 

Исторически золотым стандартом укладки и репозиции 

при интрамедуллярном остеосинтезе было применение 

ортопедического стола. Этот метод доступен, а техника 

его применения широко известна. Так как стол удержи

вает репозицию, вмешательство может выполняться без 

участия ассистентов, хотя «непомытый» ассистент может 

помочь в репозиции перелома. Недостатки заключаются 
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в затратах времени, необходимого для укладки, слож

ности позиционирования пациентов с нестабильными 

переломами таза и/или позвоночника, а также в опас

ности повреждения срамного нерва. Доступ к пациенту 

для анестезиологов и других специалистов ограничен, 

а обработка голени той же конечности или противопо

ложной нижней конечности у пациентов с множествен

ными повреждениями невозможна. Кроме того, может 

возникать компартмент-синдром неповрежденной ко

нечности. 

Для репозиции перелома может использоваться бедрен

ный дистрактор, так как его применение безопасно и эф

фективно, хотя технически может быть сложным [9]. Было 

показано, что ручная тракция на рентген-прозрачном столе 

сопровождается значительным сокращением длительности 

операции и меньшими сложностями укладки при поли

травме [10]. Преимущества ручной тракции также включа

ют меньшие ошибки относительно длины и ротации (дока

зано КТ-исследованиями), а также возможность выполнения 

нескольких хирургических вмешательств без перекомпонов

ки операционного стола (рис. 6.6.2-2) [11]. 

Для применения ручной тракции перелом должен быть 

достаточно свежим (< 24 часов), либо до выполнения опе

рации длина сегмента должна удерживаться внешним фик

сатором или (в исключительных случаях) скелетным вытя

жением. В других случаях для восстановления правильной 

длины необходимо использовать механические преимуще

ства ортопедического стола или бедренного дистрактора. 

При использовании ортопедического стола для репозиции 

перелома применяется тракция и отведение либо приведе

ние конечности, для устранения деформаций в сагиттальной 

плоскости может применяться костыль. При проксимальных 

переломах центральный фрагмент смещается в положение 

сгибания, отведения и наружной ротации, которые могут 

быть сложны для коррекции. Для управления проксималь

ным фрагментом в него могут вводиться средства репозиции 

(напр. джойстик) (рис. 6.6.2-3). 

Рис. 6.6.2-2а—d Варианты укладки пациента для фиксации 

переломов диафиза бедра и подвертельных переломов. Воз

можность осмотра неповрежденной конечности обеспечит 

сравнение и поможет преодолеть сложности при определе

нии смещений по длине, оси и ротации. 

а Обычное положение на спине. 

b Положение на боку на обычном столе для интрамедуллярно-

го остеосинтеза. 



Рис. 6.6.2-2а—d (продолжение) Варианты укладки пациента 

для фиксации переломов диафиза бедра и подвертельных 

переломов. 

с Ортопедический стол для интрамедуллярного остеосинте-

за диафиза и проксимального отдела бедра в положении на 

спине. 

Положение на ортопедическом столе для интрамедуллярного 

остеосинтеза в положении на боку (более сложное). 

Рис. 6.6.2-3 «Стержень-имитатор» (слепой стержень) с руко

яткой для репозиционного маневра по типу джойстика или для 

крепежа направительного устройства для введения винта Schanz. 
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При использовании рентген-прозрачного стола и ручной 

тракции важна адекватная фармакологическая релаксация. 

Дистальный фрагмент легко может быть установлен по оси 

проксимального. Валики, укладываемые под бедро, приме

няются для коррекции деформаций в сагиттальной плоско

сти (рис. 6.6.2-4). Для управления дистальным фрагментом 

могут применяться спицы со скобой для вытяжения, уста

новленные на бедре или голени. Также полезны бедренный 

дистрактор или временная внешняя фиксация (рис. 6.6.2-5), 

либо чрескожное применение костного крючка или винта 

Schanz для проведения направляющей спицы в дистальный 

фрагмент (рис. 6.6.2-6) [9]. Наиболее сложными для ручной 

репозиции переломами являются переломы зоны сужения 

(истмуса) костномозгового канала у молодых взрослых с вы

раженной мускулатурой бедра и узким костномозговым 

каналом. При лечении переломов проксимальной трети по

ложение пациента на боку или на полубоку позволит устра

нить действие сил, смещающих проксимальный фрагмент. 

ь 

Рис. 6.6.2-4а—b Валик, уложенный под бедро, применяется для репозиции перелома. 



Рис. 6.6.2-6а—с Минимальный доступ и способ применения костного крючка для достижения репозиции. 
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6 Д о с т у п ы 

6.1 Интрамедуллярный остеосинтез 

В зависимости от дизайна стержня точка введения при 

антеградном интрамедуллярном остеосинтезе меняется. 

Она может находиться в fossa piriformis по оси костно

мозгового канала в передне-задней проекции (рис. 6.6.2-7) 

или на верхушке большого вертела. 

Рис. 6.6.2-7а-Ь 

а Передне-задний снимок: Направляющая спица в проекции 

костномозгового канала, 

b Боковой снимок: Направляющая спица в проекции задней 

трети бедренной кости. 

• Важным является правильное определение точки 

введения стержня. Это поможет предотвратить воз

никновение деформаций и снизить частоту «взрыв

ных» переломов проксимального фрагмента при 

установке стержня. 

Кожный разрез обычно выполняют на 2-4 см проксимальнее 

большого вертела. Fossa piriformis расположена по задней по

верхности бедра, над ней нависает передний кортикальный 

слой проксимального отдела бедренной кости (рис. 6.6.2-8). 

Рис. 6.6.2-8а—с Правильные точки введения для стержней раз

личных типов. 

Красный — UFN. 

Синий - PFNA. 

Зеленый — R/AFN. 



о . о 

Поэтому правильно установленная направляющая спица бу

дет рентгенологически находиться внутри кости еще до факти

ческого прохождения кортикального слоя (рис. 6.6.2-9). 

Точка введения ретроградного стержня находится по оси 

костномозгового канала на передне-задней рентгенограмме 

и кпереди от линии Blumensaat на боковой рентгенограм

ме (рис. 6.6.2-10). Выполняют стандартную медиальную 

парапателлярную артротомию либо небольшой прокол 

кожи. Разволокнение собственной связки надколенника, 

по-видимому, не приводит к увеличению частоты болей в 

коленном суставе после операции. 

6.2 Остеосинтез пластиной 

При выполнении открытого остеосинтеза пластиной доступ 

выполняют по латеральной поверхности бедра (рис. 6.6.2-11). 

Широкую фасцию рассекают и vastus lateralis поднимают от 

межмышечной перегородки. Перфорирующие сосуды, про

ходящие через зону операции, обычно лигируют. 

Рис. 6.6.2-9 Проксимальный отдел бед- Рис. 6.6.2-1 Оа—Ь Дистальный отдел бедренной кости, передне-задняя и боковая про-

ренной кости, передне-задняя проекция. екции. Точка введения ретроградного интрамедуллярного стержня находится в оси 

Кажется, что направляющая спица нахо- костномозгового канала в обеих проекциях, 

дится уже в кости, так как fossa piriformis 

располагается кзади. 
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При переломах, распространяющихся на метафизарную 

область, применяют субмускулярный остеосинтез пла

стиной. Один или два доступа выполняют проксимальнее 

и/или дистальнее перелома, а пластину проводят через 

субмускулярный экстрапериостальный тоннель. Таким об

разом лучше сохраняется периостальное кровоснабжение 

на уровне перелома, особенно при использовании пластин с 

блокированием винтов, напр. LISS или LCP (рис. 6.6.2-12) [12]. 

а b 

Рис. 6.6.2-11а-Ь 

а Стандартный доступ к диафизу бедренной кости заключается в прямом разрезе по латеральной поверхности. 

Ь Глубокое препарирование выполняется вдоль межмышечной перегородки до linea aspera. Следует обнажать минимально не

обходимую для расположения пластины поверхность кости с целью сохранения васкуляризации фрагментов. 

Рис. 6.6.2-12а-Ь Пример субмускулярного 

чрескожного доступа. Остеосинтез пласти

ной через доступы проксимальнее и дис

тальнее зоны перелома и сформированный 

над зоной перелома субмускулярный тон

нель. 



7 В ы б о р и м п л а н т а т а 

7.1 Интрамедуллярный остеосинтез 

7.1.1 Ретроградный/антеградный остеосинтез 

Интрамедуллярные стержни могут устанавливаться анте-

градно или ретроградно. Новая система стержней Expert 

включает канюлированные ретроградные/антеградные 

бедренные стержни (R/AFN), которые могут устанавли

ваться в обоих направлениях с применением одного ин

струментария. Хотя антеградный остеосинтез остается 

золотым стандартом (гл. 3.3.3), ретроградный остеосинтез 

приобретает популярность, несмотря на потенциальные 

опасности внутрисуставной точки введения. 

Показания к ретроградному интрамедуллярному остео-

синтезу включают: 

ожирение (очень сложный доступ к антеградной точке 

введения); 

Рис. 6.6.2-1 За—b Переломы бедренной и большеберцовой кости 

одной конечности, фиксированные ретроградным бедренным 

стержнем и антеградным стержнем в большеберцовой кости. 

переломы шейки бедра и диафиза того же бедра; 

односторонние диафизарные переломы бедренной и 

большеберцовой костей одной конечности (один доступ 

для обоих стержней) (рис. 6.6.2-13); 

множественные повреждения (хирург может обрабо

тать и обложить стерильным бельем противоположную 

нижнюю конечность либо верхнюю конечность, живот и 

грудную клетку на рентген-прозрачном столе); 

нестабильные повреждения позвоночника; 

беременность (минимизация облучения плода); 

незагрязненную травматическую артротомию колен

ного сустава; 

односторонние переломы таза и/или вертлужной впа

дины (доступ для антеградного введения может препят

ствовать дополнительным доступам); 

тяжелые повреждения мягких тканей или ожоги в зоне 

доступа для антеградного остеосинтеза; 

наличие ранее установленных имплантатов в бедренной 

кости (рис. 6.6.2-14); 

ампутацию на уровне коленного сустава. 

Рис. 6.6.2-14а—b Перелом дистальнее ранее установленного 

бедренного винта. Стабилизация ретроградным стержнем. 
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Потенциальные осложнения ретроградного интраме

дуллярного остеосинтеза связаны с его внутрисустав

ной точкой введения. В настоящее время исследования 

результатов не показали увеличения частоты дегенера

тивных заболеваний коленного сустава или ограничений 

движений при условии погружения стержня глубже 

уровня суставной поверхности. Имелись случаи септи

ческого артрита после ретроградного остеосинтеза при 

открытых переломах диафиза бедренной кости (сооб

щение коленного сустава с зоной открытого перелома). 

При ретроградном остеосинтезе чаще отмечаются боли 

в коленном суставе, тогда как при антеградном интраме-

дуллярном остеосинтезе более характерны боли в обла

сти тазобедренного сустава и гетеротопическая оссифи-

кация [13]. 

Первые исследования результатов ретроградного интра

медуллярного остеосинтеза показывали более низкий 

уровень консолидации по сравнению с антеградным 

остеосинтезом. Однако применяемые стержни не соот

ветствовали диаметру костномозгового канала. Проспек

тивные рандомизированные исследования выявили, что 

для достижения консолидации в группе ретроградного 

остеосинтеза требовалось больше вторичных хирургиче

ских вмешательств, но общая частота консолидации была 

одинакова [13,14]. 

7.1.2 Рассверливание костномозгового канала 

или отказ от него 

Интрамедуллярные стержни могут устанавливаться как с 

рассверливанием костномозгового канала, так и без него 

(интрамедуллярный остеосинтез с рассверливанием и без 

рассверливания) (гл. 3.3.1). Частота консолидации при осте

осинтезе без рассверливания ниже, чем при выполнении 

рассверливания [15, 16]. Ранее рассверливание считалось 

причиной фатальной легочной эмболии при выполнении 

интрамедуллярного остеосинтеза у пациентов с тяжелыми 

повреждениями. Последние исследования показали, что 

тяжесть легочных повреждений и качество реанимации, 

по-видимому, оказывают более важное воздействие на раз

витие посттравматической дисфункции легких, чем фикса

тор или техника его введения (гл. 4.1) [17]. 

7.2 Остеосинтез пластиной 

7.2.1 Открытый остеосинтез 

Фиксация диафизарных переломов бедренной кости с 

применением открытого доступа имеет более чем столет

нюю историю. Она показана при: 

наличии противопоказаний к интрамедуллярному осте-

осинтезу (напр. наличие перелома шейки бедра); 

наличии большой травматической раны; 

наличии компартмент-синдрома; 

отсутствии ЭОП; 

лучшем владении хирургом техникой остеосинтеза пла

стиной, чем интрамедуллярным остеосинтезом. 

Преимущества включают выполнение хирургической об

работки и эвакуацию гематомы, прямой обзор крупных 

фрагментов перелома и точную репозицию. 

К недостаткам относят повышенную кровопотерю и опас

ность деваскуляризации костных фрагментов, приводящую к 

повышению частоты несращений и/или инфекции. Пласти

ны являются воспринимающими нагрузку устройствами по 

сравнению с интрамедуллярными стержнями, которые раз

деляют нагрузку. Так как бедренная кость подвергается зна

чительным напряжениям, имеется повышенная опасность 

поломок металлоконструкции при использовании пластины 

в сравнении с интрамедуллярным стержнем. 

7.2.2 Минимально-инвазивные хирургические 
вмешательства 

В последнее время повысился интерес к фиксации пласти

нами оскольчатых переломов с распространением на диафиз 

при выполнении непрямой репозиции и чрескожного суб-

мускулярного введения пластин через небольшие доступы 

проксимальнее и дистальнее зоны перелома. В эксперимен

те это приводило к меньшему повреждению перфорирую

щих сосудов и периостального кровотока [12]. Преимуще

ства чрескожного мостовидного остеосинтеза заключаются 

в лучшем сохранении кровоснабжения костных отломков и 

более раннем формировании костной мозоли вследствие от

носительной стабильности. К недостаткам относится доволь

но высокий риск сращений в неправильном положении [18]. 



Особенно подходящим для минимально-инвазивного остео-

синтеза (МИО) является поколение пластин LISS и LCP, осно

ванных на принципе внутренней фиксации (гл. 3.1.3). 

7.3 В н е ш н я я ф и к с а ц и я 

На диафизе бедра внешняя фиксация все чаще применя

ется для временной стабилизации переломов у пациентов 

высокого риска (хирургия контроля повреждений) [3, 6]. 

Так как эти рамочные фиксаторы применяются времен

но, они должны накладываться просто и быстро. Стержни 

можно проводить через четырехглавую мышцу спереди-

назад и их нужно располагать как можно дальше от зоны 

перелома (рис. 6.6.2-15). Так как довольно большая толщи

на мягкотканных покровов бедра способствует стержне

вой инфекции, а мышцы бедра оказывают значительные 

деформирующие силы, внешняя фиксация, как правило, 

не применяется для окончательного лечения диафизарных 

переломов бедренной кости. В течение 14 дней необходимо 

выполнить окончательную внутреннюю фиксацию. Коль

цевидные фиксаторы показаны в особых ситуациях, таких 

как коррекция деформаций, транспорт кости или удлине

ние бедра. Винты Schanz, применяемые для окончательной 

фиксации, должны устанавливаться латерально вдоль меж

мышечной перегородки для минимального взаимодействия 

с мускулатурой (рис. 6.6.2-16). 

Рис. 6.6.2-15 Хирургия контроля повреждений: внешняя фикса

ция бедра с установленными по передней поверхности стержня

ми в качестве временной стабилизации. 

Рис. 6.6.2-16 Установка винтов Schanz для внешней фикса

ции при переломах бедренной кости. При временной фиксации 

внешний фиксатор не должен препятствовать последующему 

остеосинтезу пластиной. При окончательном лечении с помо

щью внешнего фиксатора, например у детей, винты Schanz сле

дует устанавливать по задне-латеральной поверхности вдоль 

межмышечной перегородки, чтобы не препятствовать движени

ям мышц. 
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7.4 Переломы диафиза с переломами шейки бедра 

• Переломы шейки бедра сопровождают пере

ломы диафиза примерно в 2,5-6,0% случаев [18,19]. 

Они часто являются несмещенными и проходят 

более вертикально, чем изолированные переломы 

(рис. 6.6.2-17). По разным причинам их часто упу

скают на ранних этапах лечения. 

Пациенты могут не жаловаться на боли в области тазо

бедренного сустава из-за дистракции диафизарного пе

релома или вследствие нарушения сознания. Перелом 

может быть не очевиден на первичных рентгенограммах, 

так как наилучшая визуализация проксимального отде

ла бедра достигается при внутренней ротации на 15°, а 

первичные рентгенограммы таза обычно выполняются с 

наружной ротацией проксимального отдела бедра. Кро

ме того, перелом часто является несмещенным или ми

нимально смещенным. Поэтому важно тщательно иссле

довать шейку бедра с помощью средств визуализации, 

Рис. 6.6.2-17а—b Минимально смещенный вертикальный пере

лом шейки бедра в сочетании с переломом диафиза. 

изучая до операции все КТ-сканы, проходящие через нее 

(рис. 6.6.2-18), а во время операции следует выполнить 

снимок шейки бедра при внутренней ротации после 

фиксации диафизарного перелома. 

• Лечение перелома шейки бедра имеет приори

тет перед переломами диафиза из-за потенциаль

ных осложнений переломов шейки бедра. 

Частота аваскулярного некроза и несращений при ип-

силатеральных переломах шейки бедра и диафиза не

известна. Профилактика несращений заключается в 

достижении и удержании анатомичной репозиции и 

стабильной внутренней фиксации. Если анатомичная 

репозиция не может быть достигнута при закрытой ре

позиции, необходимо выполнить открытую. Частота 

аваскулярного некроза может быть ниже, чем при изо

лированных переломах шейки, так как часть энергии по

вреждения абсорбируется переломом диафиза и многие 

переломы остаются несмещенными. 

Рис. 6.6.2-18 КТ-скан на уровне шейки бедра показывает 

перелом. 



Решение о применяемом фиксаторе отчасти зависит от 

того, выявлен перелом шейки бедра до или после остео-

синтеза диафиза бедра. В настоящее время рекомендуется 

применение отдельных фиксирующих устройств для каж

дого из переломов [20]. Вариантами фиксации переломов 

шейки бедра являются фиксация винтами при несме

щенных 31-В2 (чресшеечных) переломах и динамическим 

бедренным винтом при переломах основания шейки 

(рис. 6.6.2-19). Фиксация диафизарного перелома вклю

чает ретроградный интрамедуллярный остеосинтез или 

Рис. 6.6.2-19а—f Смещенный перелом шейки бедра со сложным 

(СЗ) диафизарным переломом, распространяющимся на колен

ный сустав (A3). Открытая репозиция и фиксация стягивающими 

винтами перелома шейки и LISS для диафизарного перелома. 
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субмускулярное применение пластин. Хотя могут приме

няться фиксаторы, стабилизирующие оба перелома (такие 

как интрамедуллярные стержни, обеспечивающие проведе

ние винтов в головку и шейку бедра), репозиция и стабили

зация двух переломов одновременно могут быть сложными 

[20]. Если перелом шейки бедра выявлен после интрамедул

лярного остеосинтеза, необходимо ввести дополнительные 

стягивающие винты для стабилизации шейки, предпочти

тельно кпереди от стержня (рис. 6.6.2-20). 

Единого мнения относительно капсулотомии тазобедрен

ного сустава нет. Если капсула не разорвана при травме, 

теоретически интракапсулярная гематома может огра

ничивать венозный отток и нарушать перфузию головки 

бедра. Во время операции капсулотомию можно выпол

нить скальпелем по передней поверхности шейки бедра. 

Рис. 6.6.2-20а—Ь Винты для стабилизации перелома шейки бе

дра расположены рядом с интрамедуллярным стержнем. Винты 

проводят кпереди от стержня. 

8 П о д в е р т е л ь н ы е п е р е л о м ы 

Подвертельными называются переломы, проходящие в об

ласти между малым вертелом и на 3 см дистальнее него. Ме

диальный кортикальный слой подвергается значительным 

компрессирующим нагрузкам, а латеральный - растягива

ющим усилиям. Кроме того, эта зона является переходной 

между спонгиозной костью межвертельной области и кор

тикальной костью диафиза бедра. 

• Для стабилизации подвертельньгх переломов при

меняется множество методов (рис. 6.6.2-21), а фикса

торы для переломов данной области должны быть 

достаточно прочными, чтобы противодействовать 

значительным силам до сращения перелома. 

Интрамедуллярный остеосинтез применялся с большим 

успехом при лечении подвертельных переломов, обеспе

чивая высокий уровень консолидации. Из-за большого ди

аметра костномозгового канала проксимального отдела бе

дренной кости, введение стержня само по себе не приводит 

к репозиции перелома. Приемлемая репозиция должна 

быть достигнута до установки стержня. Если малый вертел 

сохраняет связь с проксимальным фрагментом, возмож

но применение стандартного стержня (рис. 6.6.2-22). Если 

малый вертел сломан, необходимо применить стержень 

с фиксацией в головке или шейке. При распространении 

перелома на fossa piriformis во время репозиции, манипу

ляций, рассверливания или введения интрамедуллярного 

стержня возможен раскол и смещение фрагментов пере

лома. Как и при переломах шейки бедра, сопровождаю

щих диафизарные переломы, для четкого определения 

морфологии перелома подвертельной области может 

быть полезно КТ-сканирование. 

Правомерной альтернативой является фиксация пластиной 

(рис. 6.6.2-23). Ранее, при использовании открытой репози

ции с обнажением всех фрагментов перелома и широким 

оголением кости, при таких переломах частыми были замед

ления консолидации, несращения и поломки металлокон

струкций. С применением методов непрямой репозиции 
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Рис. 6.6.2-21a—е Пять возможных вариантов стабилизации подвертельных переломов, 

а 95° клинковая пластина с анатомичной репозицией и абсолютной стабильностью. 

b Динамический мыщелковый винт (DCS), мостовидно перекрывающий зону сложного перелома. Накладная 

пластина может устанавливаться через тоннель под мягкими тканями, 

с Бедренный стержень со спиральным клинком (UFN). 

d Проксимальный бедренный стержень (PFNA), устанавливаемый через верхушку большого вертела, обе

спечивает высокую стабильность конструкции. При более сложных 32-В3.1 конфигурациях, особенно при 

более дистальном раздроблении, длинный PFNA представляет собой альтернативу UFN со спиральным 

клинком. 

е LCP для проксимального отдела бедра/диафиза бедра. 
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Рис. 6.6.2-22а—b Подвертельный перелом с ин- Рис. 6.6.2-23а—с Сложный подвертельный перелом 32-СЗ.З (а), фиксирован-

тактным малым вертелом. При лечении такого ный мостовидно пластиной динамического мыщелкового винта (DCS), уста-

типа переломов может применяться стандартный новленного методом MIPO (Ь). Гладкое сращение перелома и восстановление 

интрамедуллярный стержень. функции (с). 

и минимальных доступов частота несращений и необхо

димость костной пластики значительно уменьшились [21]. 

Эти методы особенно актуальны при более раздробленных 

переломах, где возможно применение мостовидного остео-

синтеза. Задачей является восстановление общих осевых со

отношений, длины и ротации, а не абсолютная стабильность 

всех фрагментов перелома. 

объема сразу после операции, вне зависимости от степе

ни раздробления [22]. Из-за высокой частоты тромбоза вен 

таза необходимо рассматривать вопросы профилактики 

ТГВ [23]. Пациенты с подвертельными переломами, фик

сированными пластиной, не должны начинать полную на

грузку ранее 6-8 недель. 

9 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Послеоперационную мобилизацию и упражнения по 

восстановлению объема движений начинают как можно 

раньше. Пациенты с переломами диафиза бедра, которые 

фиксированы плотно прилегающими стержнями и двумя 

блокирующими винтами в каждом из фрагментов, могут 

возобновлять нагрузку весом в пределах безболезненного 

10 О с л о ж н е н и я 

10.1 Несращение 

При лечении переломов диафиза бедра с помощью анте

градного интрамедуллярного остеосинтеза с рассверлива

нием отмечается частота консолидации в 95-99% [24]. При 

остеосинтезе без рассверливания применение стержней 



меньшего диаметра сопровождалось статистически досто

верным повышением частоты несращений по сравнению с 

остеосинтезом с рассверливанием (7,5% против 1,6%) [16]. При 

возникновении несращения лечение является индивидуаль

ным и основывается на типе несращения, виде установленного 

фиксатора и наличии или отсутствии дефекта кости (гл. 5.2). 

10.2 Инфекция 

Поверхностную инфекцию можно лечить пероральным 

или внутривенным применением антибиотиков. Глубо

кие инфекции, реагирующие на антибиотики, требуют 

ревизии, хирургической обработки и повторных промыва

ний. При условии сохранения стабильной фиксации кон

струкция может быть оставлена до сращения перелома. 

Антибиотики должны назначаться как минимум на шесть 

недель (гл. 4.5). После сращения перелома конструкция 

может быть удалена, костномозговой канал рассверлен, а 

антибиотики назначены по необходимости для полного 

устранения инфекции. При более агрессивных хирургиче

ских инфекциях с расшатыванием имплантата необходи

мы хирургическая обработка, применение антибиотиков, 

удаление имплантата и стабилизация с помощью внеш

него фиксатора до купирования инфекции. После этого 

можно выполнять окончательную реконструкцию (гл. 5.3). 

10.3 Посттравматические деформации 

Осевые отклонения чаще наблюдаются при переломах 

проксимальной или дистальной третей бедренной кости. 

При использовании КТ для оценки ротации было обнару

жено, что частота ротационных деформаций, превышаю

щих 15°, может достигать 28% [25]. Пациенты могут испы

тывать затруднения при физической активности, такой как 

ходьба вверх по лестнице, занятия спортом, бег. Внутренняя 

ротация переносится легче, чем наружная [25]. При ран

нем выявлении возможно удаление блокирующих винтов 

на одном из концов стержня, деротация бедренной кости 

и повторное блокирование в правильном положении. Если 

ротационная деформация выявлена после достижения кон

солидации, необходима полноценная остеотомия (гл. 5.1). 
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Авторы Florian Gebhard, Lothar Kinzl 

1 Введение 

Переломы дистального отдела бедра составляют около 6% 

всех переломов бедренной кости. 

• Переломы дистального отдела бедренной кости 

обычно возникают при высокоэнергетичной травме 

у молодых пациентов, либо при низкоэнергетичной 

травме на фоне остеопороза у пожилых. 

У каждого третьего из молодых пациентов наблюдается по

литравма, и только у одной пятой части пациентов пере

лом дистального отдела бедра является изолированным по

вреждением. Обычно имеется значительное повреждение 

мягких тканей, и почти 50% внутрисуставных переломов 

дистального отдела бедренной кости являются открытыми. 

С увеличением количества пациентов с тотальным эндопро-

тезированием коленного сустава ожидается увеличение ко

личества перипротезных переломов. 

2 Хирургическая анатомия 

Помимо суставной капсулы, в обеспечении функции и 

стабильности коленного сустава как комплексной системы 

передачи сил участвуют сухожилия и связки, прикрепляю

щиеся на мыщелках бедра, а также крестообразные связки. 

На задней поверхности обоих мыщелков бедра начинается 

икроножная мышца; крестообразные связки располагают

ся в центральной вырезке, а сухожилие подколенной мыш

цы прикрепляется к наружному мыщелку. На мыщелках 

бедра прикрепляются капсула сустава и прочные коллате

ральные связки. 

Из-за тесной близости нейрососудистых образований сосуди

стые повреждения встречаются примерно в 3%, а нервные -

примерно в 1% случаев переломов дистального отдела бедра. 

Повреждения менисков и костно-хрящевые переломы 

могут происходить у 8-12%, а сопутствующие переломы 

надколенника - примерно у 15% пациентов. Высокоэнер-

гетичные травмы могут приводить к тяжелым поврежде

ниям хряща. 

3 Клиническое обследование и средства 
диагностики 

Обычно диагноз перелома дистального отдела бедра уста

навливается клинически. Важным является тщательное 

исследование нейрососудистого статуса. Иногда проходи

мость подколенной артерии необходимо уточнять с по

мощью доплеровского УЗ-исследования или, что более 

надежно, с помощью ангиографии. При подозрении на 

компартмент-синдром при размозжении рекомендуется 

раннее измерение внутрифасциального давления в различ

ных отсеках. Оценка стабильности связочных образований 

до выполнения остеосинтеза обычно достаточно болезненна 

и ненадежна. Ее следует выполнять под анестезией до опе

рации и после фиксации перелома. 

При подозрении на множественные переломы нижних ко

нечностей следует выполнить передне-задние и боковые 

рентгенограммы обоих бедер и голеней, включая прилежа

щие суставы, а также снимки, центрированные на коленном 

суставе. КТ-сканы, в том числе 3-D реконструкции, а также 

МРТ предоставляют дополнительную информацию, но 

редко необходимы при лечении острой травмы. 

3.1 Классификация переломов 

Выделяют следующие типы переломов (рис. 6.6.3-1): 

Тип А Внесуставные переломы 

Тип В Неполные суставные переломы 

Тип С Полные суставные переломы 

6.6.3 Бедренная кость: дистальный отдел 



Рис. 6.6.3-1 Классификация MUIler-AO. 

А2 Внесуставной перелом, метафизарный клин. 

ВЗ Неполный суставной перелом, фронтальный (перелом Hoffa). 

С2 Полный простой суставной перелом с оскольчатым перело

мом метафиза. 

4 П р и н ц и п ы х и р у р г и ч е с к о г о л е ч е н и я 

• Стандартное лечение заключается в открытой 

репозиции и внутренней фиксации перелома. 

Консервативное лечение показано только при вколочен

ных несмещенных внесуставных переломах (тип А) дис

тального отдела бедра или у пациентов, которые счита

ются неоперабельными и не могут передвигаться. 

Задачи хирургического лечения: 

анатомичное восстановление суставных поверхносгсй; 

восстановление ротационного и осевого положения; 

стабильная фиксация мыщелков к диафизу бедра; 

восстановление поврежденных связочных образований; 

раннее функциональное послеоперационное лечение. 

Традиционная концепция открытой репозиции и вну

тренней фиксации, которая требует широкого досту

па к коленному суставу и зоне перелома, в настоящее 

время заменяется на более биологичный и атравма-

тичный доступ со щадящим обращением с мягкими 

тканями. 

• Точное восстановление анатомии мыщелков и 

суставной поверхности остается обязательным. 

Это обычно требует непосредственной визуализации ко

ленного сустава через соответствующий хирургический 

доступ. 

4.1 Сроки выполнения вмешательства 

При переломах дистального отдела бедренной кости 

окончательное лечение показано настолько быстро, на

сколько оно реально выполнимо. 

У некоторых пациентов с политравмой, при открытых 

переломах с тяжелым повреждением мягких тканей, 

при наличии сосудистых повреждений или при услови

ях, исключающих выполнение раннего окончательного 

лечения (напр. малоопытная бригада), будет необходи

мым применение тактики хирургии контроля повреж

дений. В таких случаях быстрым и эффективным сред

ством стабилизации является мостовидный внешний 

фиксатор. 

4.2 Хирургическая техника 

4.2.1 Положение на столе и репозиция 

Анатомичная репозиция суставного перелома и адекват

ное восстановление длины, осевых и ротационных соотно

шений должны быть достигнуты до выполнения внутрен

ней фиксации мыщелков к диафизу бедренной кости. 

• При полностью разогнутом коленном суставе 

тяга икроножной мышцы, с одной стороны, и боль

шой приводящей мышцы, с другой, приводят к ре-

курвации и укорочению. 
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6.6.3 Бедренная кость: дистальный отдел 

При сгибании колена на валике примерно на 60° эта де

формация может быть легко исправлена (рис. 6.6.3-2). 

Укорочение лучше всего устраняется ручной тракцией 

или применением дистрактора. В случае значительно

го раздробления восстановление анатомии может быть 

особенно сложным. Тщательное предоперационное пла

нирование с использованием рентгенограмм противопо

ложной стороны является весьма важным. 

В отдельных случаях следует смириться с некоторым уко

рочением, особенно при остеопеничной кости и сложных 

переломах, где сохранение импактирования метафизар-

ных фрагментов предпочтительнее, чем точное восста

новление длины. Для облегчения репозиции могут при

меняться винты Schanz, вводимые в основные фрагменты 

(метод джойстика) или применяемые совместно с боль

шим дистрактором [1]. 

Рис. 6.6.3-2 Положение пациента при операции на дистальном 

отделе бедренной кости. 

4.2.2 Доступы 

Стандартный латеральный доступ к дистальному отделу 

бедренной кости (рис. 6.6.3-3) обеспечивает анатомич-

ную репозицию диафизарной и метафизарной областей, 

имея недостатки в виде широкого обнажения мягких 

тканей и оголения фрагментов. В случаях раздробления 

суставной поверхности, когда необходимо восстановле

ние конгруэнтности сустава, рекомендуется наружный 

Рис. 6.6.3-3 Латеральный доступ к дистальному отделу бедра. 

Разрез кожи и фасции. Отделение m. vastus lateralis должно быть 

минимальным. Избегайте отслойки надкостницы от кости! 



парапателлярный доступ (рис. 6.6.3-4) [2]. Восстановле

ние мыщелкового компонента облегчается смещением 

надколенника медиально. Этот доступ может исполь

зоваться также для субмускулярного введения длинной 

мостовидной боковой пластины, т.е. мыщелковой клин

ковой пластины, мыщелковой опорной пластины или 

пластины LISS. Доступ с отделением собственной связки 

надколенника от бугристости большеберцовой кости или 

ее Z-образным удлинением должен применяться лишь в 

Рис. 6.6.3-4а—b Латеральный парапателлярный доступ, 

а Кожный разрез. 

b Обнажение мыщелков бедра при смещении надколенника 

кнутри. 

исключительных ситуациях, так как сопровождается вы

соким уровнем осложнений. 

При открытые переломах часто имеются дефекты мяг-

котканных покровов. Если закрытие раны без натяжения 

невозможно, вторичную контаминацию раны следует 

предотвратить путем применения кожных заменителей, 

метода вакуумного закрытия раны, раннего местного ло

скута или (крайне редко) свободного лоскута (гл. 4.2; 4.3). 

Рис. 6.6.3-5а—е Динамический мыщелковый винт: техника, 

а Внутрисуставной перелом дистального отдела бедренной 

кости (33-С1). 

b Репозиция и временная фиксация К-спицами. 
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6.6.3 Б е д р е н н а я к о с т ь : д и с т а л ь н ы й о т д е л 

4.3 С п е ц и а л ь н ы е м е т о д ы ф и к с а ц и и и и м п л а н т а т ы 

Основной принцип лечения внутрисуставных переломов 

дистального отдела бедренной кости заключается в репо

зиции суставных фрагментов под прямым визуальным 

контролем [2,3] (гл. 2.3). После временной стабилизации 

с помощью К-спиц (рис. 6.6.3-5а-Ь) фиксации можно 

достичь либо компрессией фрагментов с помощью стя

гивающих винтов, или путем перекрытия дефекта су

ставной поверхности кортикальными винтами с полной 

резьбой без компрессии по типу позиционных винтов. 

Последующая фиксация суставного блока к дистальному 

отделу бедра осуществляется с помощью дополнитель

ных имплантатов в зависимости от типа перелома. 

Рис. 6.6.3-5а—е (продолжение) Динамический мыщелковый винт: техника. 

с Положение стягивающих винтов (одного или двух) и их шайб не должно препятствовать введению динамического мыщелкового 

винта. Точка введения располагается в средней трети передней половины дистального отдела бедра на 2,0 см проксимальнее 

суставной линии. 

d В поперечном сечении дистальный отдел бедра имеет трапециевидную форму. Передняя и задняя поверхности не параллель

ны, а медиальная и латеральная стенки наклонены. Направляющая спица для динамического мыщелкового винта вводится в 

мыщелок слегка спереди, проводится слегка в дорзальном направлении и должна быть перпендикулярна латеральной стенке 

мыщелка. 

е Окончательная установка динамического мыщелкового винта. 



4 . 3 . 1 Ф и к с а ц и я в и н т а м и 

Для восстановления суставного блока мыщелков исполь

зуются большие и малые (с неполной резьбой) спонгиоз-

ные костные винты, стандартные или канюлированные. 

При переломах типа В стабильность фиксации может 

усиливаться применением пластины с опорной функци

ей (рис. 6.6.3-6). При таких переломах возможно введение 

винтов через небольшие проколы или под артроскопи-

ческим контролем. Для любой другой реконструкции 

сложных внутрисуставных переломов рекомендуется 

полноценная артротомия с применением наружного па-

рапателлярного доступа. 

Рис. 6.6.3-6а—b Фиксация неполных суставных переломов (33-В). 

а Перелом В1 с опорной фиксацией пластиной (здесь 

4,5-мм Т-образная пластина). Такие повреждения ча

сто являются компонентом переломо-вывиха, поэтому 

нередки тяжелые повреждения связок. 

b Перелом Hoffa (во фронтальной плоскости), фиксиро

ванный двумя 6,5- или 4,0-мм спонгиозными костными 

винтами. Иногда необходимо погружение шляпок винтов 

под уровень хряща. 

4.3 .2 М ы щ е л к о в а я к л и н к о в а я п л а с т и н а / д и н а м и ч е с к и й 

м ы щ е л к о в ы й винт 

• При лечении сложных внесуставных переломов 

(33-АЗ) и простых внутрисуставных переломов 

(33-С1.2) мыщелковая 95° клинковая пластина и ди

намический мыщелковый винт доказали свою на

дежность и эффективность. 

Эти устройства с углом фиксации 95° обеспечивают угло

вую стабильность для поддержания осевых соотношений 

и предотвращения вторичной варусной деформации. 

М ы щ е л к о в а я к л и н к о в а я п л а с т и н а 

Первым этапом является репозиция суставных фрагмен

тов и их стабилизация стягивающими винтами. При уста

новке этих винтов следует учитывать последующее распо

ложение пластины. Положение мыщелковой клинковой 

пластины определяется с помощью К-спиц (рис. 6.6.3-7). 

После формирования точки введения и забивания устано

вочного долота, клинковая пластина может быть установ

лена и фиксирована к бедренной кости (видео 6.6.3-1). 

Возможно, хотя технически и более сложно, введение мы

щелковой клинковой пластины с использованием мало-

инвазивной техники через меньшие доступы с отведением 

m. vastus lateralis. После введения имплантата параллельно 

суставной щели его фиксируют к дистальному отделу бедра, 

сохраняя правильное осевое положение. Дополнительная 

стабильность клинка может обеспечиваться введением спон-

гиозных винтов через пластину в мыщелки (рис. 6.6.3-7с). 

Д и н а м и ч е с к и й м ы щ е л к о в ы й в и н т 

Преимуществом динамического мыщелкового винта явля

ется его конструкция из двух компонентов, что обеспечи

вает возможность его установки из минимального доступа 

(рис. 6.6.3-5).Он вводится технически проще, чем мыщел

ковая клинковая пластина (видео 6.6.3-2), но основные не

достатки заключаются в том, что из-за большого диаметра 

мыщелкового винта возникает значительный дефект ко

сти, и конструкция не всегда может быть установлена до

статочно дистально. 
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6.6.3 Бедренная кость: дистальный отдел 

Рис. 6.6.3-7а—с Мыщелковая клинковая пластина: техника. 

а Введение установочного долота параллельно суставной щели и правильно ориентированной 

К-спице. Внутрисуставной перелом должен быть предварительно фиксирован одним или двумя стя

гивающими винтами. 

b Положение стягивающих винтов и установочного долота в мыщелках бедра. Клинок может быть 

установлен более дистально, чем динамический мыщелковый винт, 

с Надмыщелковый перелом репонирован по пластине. При поперечных надмыщелковых переломах и 

несращениях следует применять осевую компрессию с помощью компрессирующего устройства. 

Video Q) 

Видео 6.6.3-1 Техника установки 95° Видео 6.6.3-2 Техника применения 

мыщелковой клинковой пластины при динамического мыщелкового винта при 

переломах дистального отдела бедрен- переломах дистального отдела бедрен

ной кости. ной кости. 



4.3.3 Пластины с блокированием 

• Мыщелковая опорная пластина с блокировани

ем для сложных переломов с дополнительными ли

ниями во фронтальной плоскости (33-СЗ) доступна 

не во всех регионах [4-6]. 

По сравнению с мыщелковой клинковой пластиной этот 

фиксатор имеет преимущества индивидуальной установки 

винтов над широкой областью и обеспечивает опору на

ружного мыщелка бедренной кости. При правильном вы

боре уровня фиксации пластины к дистальному отделу бе

дренной кости крупный языкообразный и предызогнутый 

конец пластины обычно не требует дополнительного конту-

рирования. Между винтами и пластиной имеется угловая 

стабильность (блокируемые винты), которая предотвраща

ет вторичные варусные деформации при отсутствии меди

альной костной опоры. Применение медиальной пластины 

более не требуется. Недавно была предложена LCP для дис

тального отдела бедренной кости, которая, используя те же 

механические принципы, обеспечивает репозицию перело

ма с применением пластины и традиционных 4,5-мм винтов 

через комбинированные отверстия. 

Угловая стабильность, обеспечиваемая этими недавно 

разработанными пластинами, предоставляет возмож

ность минимально-инвазивной субмускулярной техники 

введения. При ее использовании рекомендуется сначала 

фиксировать пластину к диафизу бедренной кости, а за

тем выполнять репозицию мыщелковой области. 

4.3.4 LISS — менее инвазивная система стабилизации 

• LISS-DF - это имплантат, в основе которого ле

жит принцип внутреннего фиксатора (гл. 3.3.4). 

LISS (рис. 6.6.3-8) использует монокортикальные или 

бикортикальные винты с блокируемыми головками, ко

торые устанавливают чрескожно с помощью направи

тельного устройства. Пластина не прижимается к кости, 

поэтому не происходит дальнейшего повреждения пери-

остального кровоснабжения [7-9]. 

Хирургическое вмешательство с применением LISS 

(гл. 3.3.4) начинается с репозиции и стабилизации су

ставного компонента с помощью К-спиц или винтов с 

применением для обнажения внутрисуставного пере

лома латерального или медиального парапателлярных 

доступов. После восстановления суставного блока LISS 

может фиксироваться к бедренной кости с учетом вос

становления правильной длины и ротации (рис. 6.6.3-9). 

Стабилизация LISS завершается после ее установки 

с помощью направителя и выравнивания по бедру в 

передне-задней и боковой проекциях (видео 3.3.4-1). 

Для временной фиксации пластины LISS применяют

ся спицы. После предварительной фиксации пластины 

проксимально и дистально необходима проверка длины 

и ротации бедра. Это может быть выполнено с помощью 

ЭОП и/или с помощью провода электрокоагулятора [10]. 

Винты устанавливают через специальные втулки, обычно 

начиная с диафиза бедренной кости. Возможно приме

нение репозиционного устройства, которое фиксирует

ся к кости и может притягивать кость к пластине LISS. 

LCP-DF имеет форму LISS, но отличается наличием 

комбинированных отверстий на диафизарной части. 

4.3.5 Ретроградный интрамедуллярный остеосинтез 

Ретроградный интрамедуллярный остеосинтез приме

ним при внесуставных переломах (33-А), а иногда и при 

простых суставных переломах (33-С1, 33-С2) [2, 11-13]. 

Сначала выполняют фиксацию фрагментов суставных 

переломов. Используются стягивающие винты, но при 

этом следует учитывать положение интрамедуллярно

го стержня. 

При закрытом интрамедуллярном остеосинтезе применя

ется инфрапателлярная артротомия, обходя собственную 

связку надколенника медиально. Выбор доступа определяет

ся типом перелома. Под контролем ЭОП в двух плоскостях 

в положении сгибания колена центральную направляющую 

спицу вводят в костномозговой канал [14]. Костномозговой 

канал вскрывают непосредственно кпереди от межмыщел-

ковой вырезки (рис. 6.6.3-10) со щажением места начала 

задней крестообразной связки, и слегка изогнутый цель

ный дистальный бедренный стержень (DFN) или новый 
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Рис. 6.6.3-8 LISS для дистального отдела 

бедренной кости. 

Рис. 6.6.3-9а—Ь Двусторонний перелом бедренных костей. 

а Слева: простой поперечный перелом диафиза (32-АЗ); справа: сложный осколь-

чатый перелом (33-СЗ). 

b Реконструкция с помощью DFN слева и системой LISS справа с дополнительны

ми винтами для реконструкции мыщелков. 

Рис. 6.6.3-10а—с Ретроградный 

интрамедуллярный остеосинтез 

с помощью DFN: техника. 

а Точка введения определяется 

с помощью ЭОП в двух плоско

стях. Костномозговой канал 

вскрывается кпереди от мы

щелковой вырезки и рассвер

ливается по направляющей 

спице. 

b Ретроградное введение ин

трамедуллярного стержня 

(DFN) по направляющей спице 

с помощью рукоятки для вве

дения. 

с Формирование отверстия для 

дистального блокирующего 

винта с помощью направителя. 



Expert-R/AFN (гл. 3.3.1) вводят в костномозговой канал с по

мощью присоединенного направительного устройства 

(видео 6.6.3-3). 

Для предотвращения неправильного проведения бло

кирующих винтов блокирование осуществляют сна

ружи внутрь с помощью направителя для винтов или 

спирального клинка. При необходимости возможна 

аккуратная осевая компрессия. Проксимальное бло

кирование осуществляют с помощью специальной на

садки на дрель. Благодаря своей осевой и сгибательной 

стабильности, блокированный интрамедуллярный 

стержень, в отличие от клинковой пластины, обеспе

чивает адекватную долгосрочную стабильность без 

дополнительной костной пластики даже при многоо-

скольчатых надмыщелковых переломах [15,16]. Однако 

достижение правильного положения внутрисуставных 

фрагментов при использовании данного имплантата 

затруднительно. 

4 .3 .6 Внешняя фиксация 
Показаниями к временной мостовидной трансартикуляр-

ной внешней фиксации являются политравма, открытые 

переломы или вывихи, либо закрытые переломы с тяже

лыми повреждениями мягких тканей или сосудистыми по

вреждениями. Если возможно, суставной блок восстанавли

вают с применением минимальной внутренней фиксации 

Видео 6.6.3-3 Дистальный бедренный 

стержень (DFN). 

обычными или канюлированными стягивающими винта

ми. Затем накладывают мостовидный внешний фиксатор, 

перекрывающий сустав, который базируется на винтах 

Schanz, вводимых на отдалении от зоны перелома с лате

ральной стороны или спереди на бедре и с передне-ме

диальной поверхности на голени. Оба элемента фиксиру

ют с помощью межтрубчатого фиксатора (рис. 6.6.3-11), 

обеспечивая таким образом достаточную стабильность до 

возможности выполнения окончательного лечения. 

Рис. 6.6.3-11а—b Временная внешняя фиксация, мостовидно 

перекрывающая коленный сустав с помощью трубчатого фик

сатора (метод трубка-трубка). Введение винтов Schanz на бедре 

выполняют с латеральной стороны, а на голени — с передне-

медиальной. Коленный сустав сгибается примерно на 20°. Су

ставной блок фиксируется только стягивающими винтами. Фик

сатор следует устанавливать вне зоны повреждения и вне зоны 

будущей операции (внутренней фиксации). 
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4 .3 .7 Перипротезные переломы 

С увеличением частоты тотального эндопротезирования 

коленного сустава число перипротезных переломов остео-

поротичной кости будет расти. Для лечения таких пере

ломов рекомендуется применение систем, основанных 

на принципе внутренней фиксации (опорная пластина с 

блокированием, LISS). 

Возможность применения DFN (рис. 6.6.3-13) зависит от 

дизайна бедренного компонента протеза. Вырезка долж

на быть достаточно широка для обеспечения доступа к 

правильной точке введения. 

5 Д о п о л н и т е л ь н о е л е ч е н и е 

Если метафизарный перелом не обнажался и не был деви-

тализирован при операции (методы непрямой репозиции 

и биологической фиксации), трансплантация спонгиозной 

кости требуется редко. Однако она показана для стимуля

ции формирования новой кости при крупных дефектах 

или для обеспечения стабильности при оскольчатом раз

дроблении мыщелка. В исключительных случаях для луч

шей фиксации имплантата при выраженном остеопорозе 

может применяться костный цемент. Сопутствующие по

вреждения медиальной, латеральной и крестообразных 

связок наблюдаются реже. При их наличии требуется пер

вичное хирургическое лечение, так как отсроченные вме

шательства на связочных образованиях редко обеспечива

ют хороший результат. 

6 О с л о ж н е н и я 

Варусное отклонение и неправильная ротация встречают

ся чаще при фиксации мыщелковой клинковой пласти

ной или DHS, чем опорной пластиной с блокированием. 

Если точка введения клинка слишком смещена кзади, 

мыщелковый блок смещается медиально, что неизбежно 

приводит к варусной деформации. 

Менее инвазивная система стабилизации (LISS) требует 

тщательного контроля положения фиксатора на диафизе 

бедра в прямой и боковой проекциях, так как было опи

сано вырывание монокортикальных винтов при непра

вильном расположении пластины [8]. Слишком дисталь-

ная установка LISS может вызывать проблемы со стороны 

мягких тканей. 

Использование ретроградного интрамедуллярного осте-

осинтеза сопровождается осевыми отклонениями реже, 

так как введение имплантата требует сгибания в колен

ном суставе со свисанием голени вниз. Такое положение 

может приводить к частичному самовправлению пере

лома. Однако при отсутствии контроля ротации прокси

мального фрагмента возможны остаточные ротационные 

деформации [17]. Ретроградный интрамедуллярный остео

синтез может также вызывать повреждения суставного 

хряща. 

При посттравматических деформациях решение о вы

полнении корригирующей остеотомии зависит от выра

женности деформации и тяжести симптомов. Варусные/ 

валыусные отклонения более 10° и/или ротационные де

формации более 15° требуют коррекции. 

Типичными проблемами, наблюдаемыми при лечении 

переломов дистального отдела бедра, являются осевые 

и ротационные отклонения [17]. Из-за тяги икроножной 

мышцы и приводящих мышц бедра существует опасность 

возникновения genu recurvatum с последующей гиперэк

стензией и разболтанностью коленного сустава. Сгибание 

в коленном суставе при операции на 60° помогает предот

вратить это осложнение. 



Рис. 6.6.3-12а—d Перипротезный пе

релом дистального отдела бедренной 

кости на фоне установленного ранее 

тотального эндопротеза тазобедрен

ного сустава с длинной ножкой, 

а—b Значительное смещение фраг

ментов. Бедренный компонент 

не расшатан и не инфицирован, 

с—d Стабилизация с помощью LISS. 

Для усиления фиксации при

менен костный цемент. 

Рис. 6.6.3-1 За—d Перипротезный пе

релом дистального отдела бедренной 

кости у 82-летней женщины, 

а—Ь Предоперационные рентгено

граммы перелома с выражен

ным смещением, 

с—d Послеоперационный контроль 

стабилизации DFN. 
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1 О ц е н к а п е р е л о м о в и м я г к и х т к а н е й 

1.1 Хирургическая анатомия 

Надколенник - самая крупная сесамовидная кость в чело

веческом теле. Он расположен в разгибательном аппара

те коленного сустава. Анатомические особенности вклю

чают краниальное основание и внесуставную каудальную 

верхушку, а также переднюю внесуставную и заднюю 

суставную поверхности. Прямая и промежуточная широ

кая мышцы бедра прикрепляются к основанию надколен

ника, а латеральная и медиальная широкие мышцы - по 

сторонам. Собственная связка надколенника начинается 

от его верхушки и прикрепляется к бугристости больше

берцовой кости. 

• Суставная поверхность покрыта наиболее толстым 

слоем хряща в организме, который достигает 5 мм, из-

за чего надколенник подвержен хондромаляции и де

генеративному пателлофеморальному артрозу. 

1.2 Анамнез и обследование 

Переломы надколенника составляют около 1% от всех пере

ломов [1] и чаще всего возникают при прямой травме колен

ного сустава, например при прямом падении или ударе по 

согнутому колену. 

• Отрывы прикрепляющихся сухожилий с фраг

ментом кости или чистые разрывы сухожилий че

тырехглавой мышцы или собственной связки над

коленника вызываются непрямыми силами. 

Типичными признаками являются отек, болезненность, огра

ничение или потеря функции механизма разгибателей. 

• Наличие активного разгибания голени не ис

ключает перелома надколенника, если сохранены 

вспомогательные разгибатели колена - медиальный 

и латеральный удерживатели (retinacula patellae) [2]. 

Если смещение значительно, можно пальпировать дефект 

между фрагментами. Обычно наблюдается гемартроз. Об

следование должно включать оценку состояния мягких тка

ней, чтобы не пропустить повреждения пателлярной бурсы 

и классифицировать тяжесть при открытом повреждении. 

1.3 Рентгенологическая оценка 

В дополнение к стандартным рентгенограммам коленного 

сустава в двух проекциях, полезным может быть тангенци

альный снимок надколенника. На передне-задней рентге

нограмме надколенник обычно проецируется на середине 

бедренной борозды. Его верхушка локализуется чуть выше 

линии, проведенной через дистальный профиль мыщелков 

бедра. На боковой проекции должен захватываться прок

симальный отдел большеберцовой кости для исключения 

костных отрывов собственной связки надколенника от буг

ристости большеберцовой кости. Разрыв собственной связ

ки надколенника или его аномальное положение, такое как 

patella alta (высоко стоящий надколенник) или patella baja 

(укорочение сухожилия) могут определяться с помощью ме

тода Insall-Salvati [3]. Это соотношение длины надколенника 

и длины его собственной связки. В норме это соотношение 

составляет г = 1. Соотношение г < 0,8 указывает на высокое 

стояние надколенника (patella alta) или разрыв собственной 

связки надколенника. Третьей важной проекцией является 

30° тангенциальная проекция, которая выполняется при сги

бании голени на 45°. При подозрении на продольный или 

костно-хрящевой перелом 30° тангенциальная проекция мо

жет быть полезным диагностическим дополнением. 

Томография полезна в особых случаях, таких как усталост

ные переломы, пожилые пациенты с остеопенией и гемар

трозом, а также несращение или неправильное сращение 

надколенника [4]. Компьютерная томография рекомендует

ся только для оценки суставной инконгруэнтности в случаях 
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несращений, посттравматических деформаций или нару

шений соотношений надколенника и пателлярной фасетки 

бедренной кости. Сцинтиграфия может быть полезна в диа

гностике усталостных переломов; исследование с меченными 

лейкоцитами может выявить признаки остеомиелита. МРТ 

позволяет обнаружить очаги поражения и дефекты хряща. 

Следует исключать разрывы сухожилий и вывихи надко

ленника. Изолированный разрыв сухожилия четырехглавой 

мышцы или собственной связки надколенника следует ис

ключать путем клинического исследования (пальпации), по

лезным может быть ультразвуковое исследование. Вывихи, 

обычно происходящие в наружную сторону, могут приво

дить к костно-хрящевым срезающим переломам с локализа

цией повреждения по медиальному краю надколенника. 

Двухдольчатый надколенник (partella bipartita) является ре

зультатом недостаточности костной ассимиляции во время 

роста. Локализуясь обычно в проксимальном латеральном 

квадранте надколенника, это состояние не имеет клиниче

ского значения. В большинстве случаев оно двустороннее и 

имеет характерные рентгенологические признаки со скру

гленными и склерозированными линиями, в отличие от 

острых краев и линий перелома. 

1.4 Классификация переломов 

Основные типы переломов приведены на рис. 6.7-1. 

Рис. 6.7-1 Классификация АО/ОТА. 
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Каждый тип перелома имеет свой код, состоящий из трех 

элементов, напр. 34-С1.3: 

Первый элемент - 34, он определяет кость. Классифика

ция АО/ОТА выделяет разные типы переломов: 

Тип А Внесуставной, разги-
бательный механизм 
разорван 

Хирургическое лечение 

Тип В Частично суставной, раз-
гибательный механизм 
интактен, например при 
вертикальных переломах 

Лечение консервативное 
или хирургическое в 
случае внутрисуставной 
инконгруэнтности или 
опасности вторичных 
смещений 

Тип С Полный суставной, раз-
гибательный механизм 
разорван 

Хирургическое лечение 

1.5 Принятие решения 

Выбор метода лечения зависит от типа перелома. Воз

можны четыре варианта лечения. 

Неоперативное лечение в целом возможно при закры

тых несмещенных переломах с интактным разгибатель-

ным механизмом (34-В). 

Простые переломы с расхождением или ступеньками су

ставной поверхности могут быть стабилизированы чре-

скожно винтами под артроскопическим контролем. 

Большинство типов переломов требует открытой репо

зиции и остеосинтеза. 

Удаление надколенника производят лишь при перело

мах, когда его восстановление невозможно (34-СЗ). Ре

комендуемое лечение для каждого типа перелома пред

ставлено в табл. 6.7-1. 
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34-А Внесуставной, Стягивающий винт + 
разгибательный стягивающая петля или 
механизм серкляж к бугристости 
разорван 

Чрескостный шов 
оторванного сухожилия + 
серкляж между 
надколенником 
и бугристостью 
большеберцовой кости 
для защиты шва 

34-В Частично суставной, Несмещенные: 
разгибательный механизм консервативное 
интактен, например при Смещенные простые: 
вертикальных переломах поперечный стягивающий 

винт, дополнительный 
серкляж при остеопорозе 

Многооскольчатые 
(звездчатые): серкляж по 
окружности + стягивающая 
петля 

34-С Полный суставной, К-спицы + стягивающая 
разгибательный механизм проволочная петля 
разорван Плюс третий фрагмент: 

стягивающий винт или 
К-спица + стягивающая 
петля 

Четыре или более 
фрагментов: К-спицы, 
винты + стягивающая петля 

Частичная или тотальная 
пателлэктомия 

Таблица 6.7-1 Обзор вариантов лечения. 

2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Передняя поверхность окружена внекостным артериаль

ным кольцом, которое получает кровь из ветвей подко

ленной артерии. Это анастомотическое кольцо снабжает 

надколенник через среднепателлярные сосуды, которые 

пенетрируют среднюю треть передней поверхности, и че

рез верхушечные сосуды, которые внедряются в верхуш

ке надколенника. Аваскулярные некрозы редки, но могут 

возникать при использовании чрезмерных двусторонних 

разрезов при повреждениях надколенника. 

Инфрапателлярная ветвь п. saphenus проходит с меди

альной на передне-латеральную часть проксимального 

отдела голени вблизи верхушки надколенника. Она про

ходит в слое подкожной клетчатки и может повреждаться 

при поперечных доступах. 

2.1 Биомеханика 

Надколенник служит точкой опоры для разшбательного 

механизма и имеет два рычага действия силы: сухожилие 

четырехглавой мышцы (самой крупной мышцы тела) и соб

ственную связку надколенника, прикрепляющуюся к бугри

стости большеберцовой кости. Огромные действующие силы 

передаются через пателлофеморальный сустав. Максималь

ные силы, измеренные в пределах сухожилия четырехглавой 

мышцы, достигают 3,200 Н, в собственной связке надколен

ника - 2,800 Н, а у молодых, физически активных людей до 

6,000 Н [5]. Это соответствует трех-семикратному весу тела и 

указывает на необходимость высокой прочности при выпол

нении остеосинтеза. Значительные силы, создаваемые при 

сгибании колена, и особенно при вставании из положения на 

корточках, требуют сохранения хряща с адекватными сколь

зящими свойствами. Форма пателлофеморального сустава 

и, следовательно, задней поверхности надколенника широко 

варьирует. Движения надколенника также зависят от конфи

гурации разгибательного механизма и баланса головок четы

рехглавой мышцы. Конгруэнтность между надколенником 

и бедренной костью значительно изменяется при сгибании 

и разгибании. Надколенник контактирует с передней по

верхностью бедра в положениях от полного разгибания до 

45° сгибания. Если сгибание в коленном суставе более 45°, то 

с пателлярной фасеткой бедра артикулирует сухожилие че

тырехглавой мышцы. Это увеличивает плечо действия силы. 

• Увеличение плеча действия силы разгибательно

го механизма благодаря высоте надколенника обе

спечивает дополнительно 60% силы, необходимой 

для достижения полного разгибания (напр. послед

ние 15°). 



Это следует учитывать при выполнении пателлэктомии, 

так как в послеоперационном периоде будет значительно 

снижена сила полного разгибания. 

3 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

3.1 Положение на столе и доступы 

Пациент располагается на рентген-прозрачном столе в по

ложении на спине. Для облегчения внутренней ротации ко

нечности под ягодицу оперируемой стороны подкладывают 

валик. Применение манжеты вокруг бедра обеспечивает луч

шую визуализацию. Однако хирург должен учитывать тот 

факт, что использование манжеты может затруднить репози

цию перелома путем фиксации четырехглавой мышцы. Для 

предотвращения этого колено должно быть согнуто более 

чем на 90°, а надколенник сдвинут дистально для достижения 

максимально возможной длины до накачивания манжеты. 

В некоторых случаях при репозиции перелома бывает необ

ходимым ослабление манжеты. Клиническое обследование 

под анестезией является крайне важным. При его выполне

нии должны быть исключены сопутствующие повреждения, 

такие как разрывы связок, вывихи или нестабильность. 

Может применяться продольный или поперечный доступ 

(рис. 6.7-2). Мы предпочитаем срединный продольный раз

рез над надколенником, так как он легко может быть продлен 

проксимально или дистально и не вызывает сложностей в слу

чае последующих ревизионных вмешательств. Поперечный 

доступ обеспечивает наилучший косметический результат, 

так как он проходит по линиям Langer, однако может вызвать 

повреждение инфрапателлярной ветви п. saphenus. Мож

но применить также парапателлярный доступ, особенно в 

случае открытого перелома, когда есть возможность вклю

чения кожного повреждения в операционный доступ. По

сле рассечения поверхностной фасции обнажается аппарат 

разгибателей и могут выявляться разрывы вспомогательных 

разгибателей. Медиальная парапателлярная артротомия вы

полняется, если необходимо обследовать коленный сустав 

и произвести внутрисуставные манипуляции. В случае от

крытого перелома или при предшествующем хроническом 

Рис. 6.7-2а—b Кожные разрезы/доступы. 

а Срединный/вертикальный: Обеспечивает возможность п р э о д -

ления и щадит инфрапателлярный нерв (1). Также возмоэ-кен 

парапателлярный доступ. 

b Поперечный: Учитывает направление линий Langer и о б е 

спечивает легкий доступ медиально и латерально. При з » т о м 

обычно страдает инфрапателлярный нерв (1). 

При выборе доступа следует учитывать ушибы, ссадины кожжи, 

которые имеются часто. 

бурсите препателлярная бурса может быть иссечена; 'Это 

обычно не требуется при закрытых переломах. 

3.2 Методы и средства репозиции 

Для обеспечения точной репозиции коленный сустав и -ли

нии перелома должны быть промыты и очищены от мел_ких 

фрагментов. Крупные фрагменты репонируют с п о м о щ ь ю 

больших остроконечных репозиционных щипцов. При п е р е ' 

ломах типа А или С репозиция облетается в выпрямленЕ^оМ 

или переразогнутом положении колена. Продольные п е р е 

ломы типа В легче репонируются при сгибании колена, ./^на-

томичная репозиция суставной поверхности контролирует

ся пальпацией сустава изнутри, так как рентгенограмма» не 
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выявит небольших ступенек. Если планируется техника «из

нутри-наружу», то К-спицы проводят открытым способом 

до репозиции фрагментов. Эти спицы могут также исполь

зоваться как джойстики при репозиции фрагментов. Достиг

нутая репозиция удерживается одним или двумя репозици-

онными зажимами. 

3.3 Выбор имплантата 

Наиболее часто применяется стягивание проволочной пет

лей (гл. 3.2.3), позволяющее эффективно трансформировать 

силы дистракции в силы компрессии. Отдельные стягива

ющие винты при правильном применении усиливают ста

бильность, но не должны применяться изолированно без 

проволочной петли, за исключением вертикальных перело

мов типа В. Суставные костно-хрящевые повреждения мож

но фиксировать до заживления с помощью биодеградируе-

мых штифтов. Кроме того, для репозиции важных мелких 

костных и мягкотканных образований могут применяться 

толстые нити. 

Стягивание проволокой 

Имплантатами выбора являются 1,25- или (в исключительных 

случаях) 1,0-мм проволока в сочетании с 1,6-, 1,8- или 2,0-мм 

К-спицами. 

Стягивающие винты 
Предпочтительным является применение 3,5-мм корти

кальных винтов в качестве стягивающих. Также могут при

меняться 4,0-мм спонгиозные костные винты, но они имеют 

некоторые недостатки. Из-за высокой плотности костной 

ткани надколенника при введении винтов может произойти 

потеря репозиции (высокое вращательное усилие). Удаление 

спонгиозных винтов с короткой резьбой может быть труд

ным или невозможным. 

Биодеградируемые имплантаты 

Костно-хрящевые фрагменты могут фиксироваться с по

мощью биодеградируемых штифтов диаметром 1,6-2,0 мм 

вместо К-спиц. Эти имплантаты состоят из полигликолевой 

кислоты (PGA), полидиоксанона (PDS) или полилактидной 

кислоты (PLA). PGA начинает терять стабильность через 

одну-две недели, тогда как PLA поддерживает прочность до 

шести месяцев. Эти имплантаты применимы только для 

фиксации ненагружаемых фрагментов и не рекомендуются 

к применению в зонах высоких механических нагрузок. То 

же относится к рассасывающемуся шовному материалу, ко

торый не может соперничать по прочности с металлической 

проволокой. Нерассасывающиеся толстые нити могут слу

жить альтернативой в некоторых случаях. Различные факто

ры влияют на биосовместимость этих имплантатов; предме

том озабоченности остаются местные реакции на инородное 

тело. Преимуществом биодеградируемых имплантатов явля

ется отсутствие необходимости их удаления. 

4 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е : п о л е з н ы е с о в е т ы 

4.1 Открытые переломы 

Открытые переломы обычно являются неотложными со

стояниями и требуют экстренного оперативного лечения. 

• Важна хирургическая обработка ушибленных 

или контаминированных мягких тканей, которая 

должна сочетаться с ирригацией сустава. 

Следует избегать отслоения мягких тканей от костных 

фрагментов для сохранения их кровоснабжения. 

Техника 

Сначала должна быть оценена полная распространен

ность повреждения, так как предоперационные рентгено

граммы могут не выявить всех линий перелома. Любые 

внесуставные линии переломов определяют при снятии 

небольшого количества мягких тканей (1-2 мм) по краю 

отломка. Отмечают ступеньки, дефекты, количество раз

рушенного или импактированного хряща, а любые сво

бодные фрагменты удаляют из сустава. Сустав промывают 

и производят осмотр прилегающей суставной поверхно

сти мыщелков бедра. 



0 Animat ion 4.2 Фиксация стягивающей петлей 

Принцип заключается в превращении растягивающих уси

лий в компрессирующие при сгибании колена (рис. / ани

мация 6.7-3). Репозиция и фиксация могут достигаться дву

мя способами: либо сначала нужно репонировать перелом, 

а затем вводить К-спицы через репонированные фрагменты 

(метод «снаружи-внутрь»), либо сначала ввести спицы в не-

репонированные фрагменты, а затем производить репози

цию и фиксацию (метод «изнутри-наружу»). 

При использовании метода «снаружи-внутрь» первая спица 

проводится в аксиальном направлении, а вторая - параллель

но первой через репонированные фрагменты (рис. / анима

ция 6.7-3). Найти правильное направление и положение 

спиц может быть затруднительно. В качестве альтернативы 

можно выполнить проведение спиц со стороны перелома а 

изнутри-наружу. До репозиции тупые концы спиц косо ску

сывают для их заострения. После проведения спиц основные 

фрагменты репонируют мануально и фиксируют остроко

нечными репозиционными зажимами. К-спицы проводят 

через противоположный основной фрагмент. (Если кость 

очень плотная, отверстия для К-спиц могут быть предвари

тельно просверлены.) Идеальным уровнем для проведения 

спиц является середина надколенника, примерно на 5 мм 

глубже его передней поверхности. Часто К-спицы проходят 

ближе к суставной поверхности, чем к передней. Однако 

принцип стягивания не нарушается. 

Достаточно длинная (примерно 30 см) проволока толщи

ной 1,25- или 1,0 мм проводится вокруг спиц, насколько 

возможно близко к краю кости. Серкляж проводят вось-

миобразно. Проволока должна проходить как можно бли

же к кости на всем ее протяжении. Полезным может быть 

применение искривленной инъекционной иглы большо

го диаметра (рис. / анимация 6.7-Зс). Кольцевидное про

ведение серкляжа обеспечивает большую стабильность 

относительно торсионных сил. Однако если спицы про

ведены около краев кости, серкляж может прорезать мяг

кие ткани, и принцип стягивания не будет действовать. 

Поэтому некоторые авторы предпочитают восьмиобраз-

ное проведение проволоки. b 
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Рис. / Анимация 6.7-За—е 

а Поперечный перелом 34-С. 

b Репозиция большим остро

конечным репозиционным 

зажимом и предваритель

ная фиксация двумя парал

лельными 1,6- или 2,0-мм 

К-спицами. 



6.7 Н а д к о л е н н и к 

Рис. / Анимация 6.7-За-е (продолжение) 

с Для проведения серкляжной проволоки через связочные 

образования и вокруг К-спиц вблизи кости полезным может 

быть применение искривленной иглы крупного диаметра 

или канюли. 

d Серкляж должен проходить кпереди от надколенника, что

бы действовать как стягивающая петля. Может применяться 

восьмиобразное проведение петли. 

е Вид сбоку демонстрирует принцип стягивания. При сгибании 

колена силы растяжения превращаются в силы компрессии 

на противоположном кортикальном слое. 



При затягивании серкляжа в положении разгибания ко

лена, качество репозиции проверяют путем пальпации 

суставной поверхности. После затягивания проволоки 

проксимальные концы спиц загибают, скусывают и пово

рачивают в сторону сухожилия четырехглавой мышцы и 

погружают в надколенник для предотвращения раздра

жения кожи и расшатывания. Дистальные концы спиц 

только укорачиваются и не сгибаются для облегчения по

следующего удаления. 

Дополнительные серкляжи 
Даже оскольчатые переломы могут быть репонированы 

и фиксированы с применением метода стягивания, если 

они не смещены слишком сильно (звездчатые переломы 

типа ВЗ; рис. 6.7-4). В случаях с большим количеством 

мелких фрагментов метод стягивания должен комбини

роваться с дополнительным циркулярным серкляжом 

вокруг сломанного надколенника. Проведение этого сер

кляжа должно быть начальным этапом стабилизации для 

предотвращения дальнейших смещений при затягива

нии стягивающей проволоки. Применение толстой нити 

может быть более удобным. 

Изолированное применение стягивающих винтов 

Хотя при большинстве переломов надколенника имеет

ся поперечная линия перелома, которая требует исполь

зования принципа стягивания с помощью К-спиц или 

стягивающих винтов в сочетании с проволокой, иногда 

перелом надколенника представлен простым вертикаль

ным расколом. Также перелом надколенника может быть 

представлен крупным угловым фрагментом. В обоих слу

чаях фиксация изолированными стягивающими винтами 

обеспечивает абсолютную стабильность (рис. 6.7-5). Со

хранение продольной целостности разгибательного ап

парата при таких типах переломов позволяет отказаться 

от использования стягивающей петли. Перелом требует 

простой репозиции для восстановления анатомичной 

конгруэнтности и предотвращения несращения. 
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Комбинация стягивания проволокой со стягивающим 
винтом или К-спицами 
При поперечных переломах два основных фрагмента 

также могут быть фрагментированы сами по себе. При

менение принципа стягивания возможно, только если 

два основных фрагмента реконструированы стягивающи

ми винтами. После репозиции фрагментов и временной 

фиксации остроконечными репозиционными зажимами, 

вводятся винты. Стягивающие винты проводят ближе к 

ретропателлярной поверхности, оставляя достаточно ме

ста для К-спиц. Если фрагменты слишком малы для про

ведения винтов, используются 1,6-мм К-спицы. 

Рис. 6.7-4а-Ь 

а Относительно несмещенный звездчатый перелом (34-ВЗ). 

Сначала проводят циркулярный серкляж 1 мм вокруг «эк

ватора» надколенника. 

b Затем вертикально проводят К-спицы и добавляют стандарт

ную стягивающую петлю спереди. 



6.7 Н а д к о л е н н и к 

С т я г и в а ю щ и е в и н т ы и п е р е д н я я с т я г и в а ю щ а я п е т л я 

Переломы полюса надколенника лучше всего стабилизи

ровать стягивающими винтами (рис. 6.7-6). Так как выры

вание или поломка имплантата неизбежны, сгибательные 

силы должны быть нейтрализованы дополнительным 

применением стягивающей петли спереди. Таким обра

зом стабилизируются переломы верхнего полюса, при 

необходимости с дополнительным чрескостным швом су

хожилия четырехглавой мышцы. 

Ч р е с к о с т н ы й ш о в д л я в о с с т а н о в л е н и я с у х о ж и л и я 

Очень мелкие фрагменты следует иссекать, а восстанов

ление сухожилия производить с помощью чрескостного 

шва. Мы предпочитаем нерассасывающийся шовный ма

териал для грубой адаптации и рассасывающийся шов

ный материал для дополнительной адаптации. Обычно 

необходима также защитная петля между надколенни

ком и большеберцовой костью. 

Рис. 6.7-5а—Ь Лечение вертикального перелома надколенника 

вследствие раскола 34-В с помощью двух проведенных попереч

но стягивающих винтов. 

Рис. 6.7-6а—b Перелом 34-А с отрывом нижнего полюса над

коленника. Для фиксации проволоки в бугристости большебер

цовой кости используется винт, как показано на рисунке, либо 

петля проводится через канюлированный винт. 



4.3 П а т е л л о т и б и а л ь н ы й с е р к л я ж 

После восстановления собственной связки надколенника или 

если фиксация отрыва собственной связки надколенника 

ненадежна вследствие наличия множества мелких костных 

осколков, чрескостный шов следует защищать с помощью 

пателлотибиальной проволочной петли, проводимой меж

ду надколенником и бутристостью большеберцовой кости [6] 

(рис. 6.7-7). Фиксация в бугристости может производиться во

круг 3,5-мм кортикального винта или через отверстие каню-

лированного винта. При затягивании серкляжа необходимо 

убедиться, что колено может быть согнуто до 90°. Это означа

ет, что при полном разгибании будет наблюдаться некоторая 

избыточность серкляжной проволоки. 

Рис. 6.7-7 Чрескостные швы, рефиксирующие или восстанавли

вающие собственную связку надколенника, защищают восьми-

образной проволочной петлей между надколенником и бугри

стостью большеберцовой кости. 
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4 . 4 Ч а с т и ч н а я п а т е л л э к т о м и я 

Частичная пателлэктомия предпочтительнее тотальной, 

так как при ней сохраняется интактным плечо действия 

разгибателей (рис. 6.7-8). При раздроблении верхнего или 

нижнего полюса, и даже наличии зоны раздробления в 

середине надколенника может потребоваться удаление 

мелких осколков. Если зона раздробления находится в се

редине надколенника, возможно выполнение остеотомии 

проксимально и дистально, а также репозиции основных 

фрагментов, как в случае поперечного перелома. Если 

зона раздробления краевая, костные осколки следует уда

лить для предотвращения формирования остеофитов. 

Для предотвращения наклона фрагмента надколенника и 

увеличения контактных сил в пределах пателлофемораль-

ного сочленения собственная связка надколенника долж

на фиксироваться ближе к передней поверхности остаю

щегося фрагмента надколенника [7]. При плохом качестве 

кости для защиты чрескостного шва может потребоваться 

применение пателлотибиального серкляжа [8]. 

4.5 П а т е л л э к т о м и я 

В случае тяжелого раздробления и распространенного 

повреждения хряща единственным вариантом лечения 

может быть пателлэктомия. Все костные фрагменты и 

раздробленные ткани удаляют острым путем с макси

мальным щажением разгибательного аппарата. Затем 

производят восстановление сухожильных тканей. Зона 

дефекта в 3-4 см может быть закрыта прямой адаптацией. 

Укорочение разгибательного аппарата полезно, так как 

вызывает мышечную преднагрузку. Если прямое ушива

ние невозможно, рекомендуется V-образная пластика [9]. 

• Следует помнить о том, что сохранение даже од

ного крупного фрагмента надколенника будет под

держивать рычаг действия разгибателей. 



6.7 Надколенник 

4.6 Закрытие раны 

Капсулу ушивают, а разрывы разгибательного аппара

та могут восстанавливаться рассасывающимися швами. 

При открытых переломах небольшие имплантаты обыч

но могут быть укрыты прилежащими мягкими тканями, 

а кожа значительно мобилизована, поэтому даже боль

шие дефекты кожи не представляют проблем. 

Рис. 6.7-8а—d Тяжелое центральное раздробление надколенника. Как вариант может быть выполнена остео

томия оставшихся фрагментов с резекцией промежуточной зоны раздробления. Два оставшихся фрагмента со

единяются вместе двумя компрессирующими винтами и стягивающей петлей. 



5 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

Фиксация надколенника обычно совершенно стабильна. 

Стягивающая проволока спереди защищает имплантаты 

(К-спицы, стягивающие винты) от действия вырывающих 

сил и компрессирует фрагменты перелома при сгибании 

в коленном суставе (рис. 6.7-9). 

• После фиксации стягивающей петлей использо

вание внешних повязок или ортезов не обязательно: 

движения позволяют динамической стягивающей 

петле функционировать и вызывать компрессию, 

что повышает стабильность. 

Кроме того, ранние движения полезны для заживления 

суставного хряща. Пациент начинает с изометрических 

упражнений и мобилизации с полной нагрузкой весом: 

шина на коленный сустав может быть полезной до восста

новления функции четырехглавой мышцы. При лечении 

повреждений собственной связки надколенника, при ко

тором применялся пателлотибиальный серкляж, нагрузка 

весом может быть полной с применением ортеза для колен

ного сустава, который ограничивает сгибание только до 90°. 

Удаление имплантатов 

Имплантаты, которые не беспокоят пациента, не требуют 

удаления. Во многих случаях пациенты жалуются на дис

комфорт вокруг надколенника и просят удалить имплан-

тат. Это может быть выполнено как минимум спустя 9-12 

месяцев. Пателлотибиальный серкляж удаляют в течение 

12 недель, если не достигается сгибание в 90° или если по

сле поломки он причиняет боль. 

6 Ошибки и осложнения 

Нарушения заживления раны 

Оптимальным уровнем препарирования тканей является 

слой между подкожной фасцией и аппаратом разгибате

лей. Важно не допускать обычной ошибки - разделения 

слоев тканей между кожей и подкожной фасцией. Ре

зультатом будет некроз краев раны. Неправильное при

менение кожных крючков также может вызвать такие 

проблемы. 

Глубокая инфекция 

Показано выполнение ревизий и хирургических обрабо

ток с промыванием сустава через день до обеспечения за

живления раны. При глубокой инфекции рекомендуется 

длительное применение антибиотиков. 

Рис. 6.7-9а—с Закрытый перелом 34-С. 

а Закрытый перелом надколенника. 

Ь—с После ORIF с помощью стягиваю

щей проволочной петли (передне-

задняя и боковая проекции). 
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6.7 Надколенник 

Синовиит при использовании биодеградируемых 

имплантатов 

Продукты кристаллической декомпозиции могут вызывать 

стерильные синовииты от легкой до тяжелой степени выра

женности, которые бывает трудно отличить от инфекции. Не

обходимым может быть артроскопическое вмешательство. 

Позднее удаление имплантатов 

Раздражающие концы спиц или серкляжей должны быть 

укорочены до развития перфорации мягкотканных слоев. 

Иначе пациенту угрожает развитие инфекции. 

• Металлоконструкции при переломах надколен

ника не следует удалять ранее 9-12 месяцев после 

травмы. Плотная кортикальная кость требует про

должительного времени для сращения, прежде чем 

она сможет безопасно выдерживать высокие растя

гивающие усилия без внешней защиты. 

Patella baja 

Этого осложнения следует избегать, так как оно может вы

зывать значительное ограничение сгибания в коленном су

ставе. При необходимости применения серкляжной прово

локи для защиты собственной связки надколенника, patella 

baja может быть вызвана неправильным определением точ

ной длины собственной связки надколенника. Здоровое ко

лено может указать правильное положение надколенника, 

определяемое при рентгенологическом исследовании. 

Ограничение движений 

В случае ограничения сгибания показана интенсивная фи

зиотерапия [10]. Если объем движений не увеличивается 

в течение месяцев, следующим шагом может быть артро-

скопический артролиз, при котором удаляется рубцовая 

ткань из верхнего заворота. Если выполнялась пателлэкто

мия, поздним возможным осложнением может быть раз

рыв сухожилия. 

Посттравматический артрит 
Может развиваться при тяжелом первичном повреждении 

суставного хряща, вторичных повреждениях вследствие ин-

конгруэнтности или изменения действия сил в пределах 

пателлофеморального сочленения. Он может также воз

никать в случае прикрепления собственной связки надко

ленника слишком кпереди и ротации дистального полюса 

надколенника кзади. В первой ситуации показана артроско-

пическая обработка, во второй - необходима коррекция по

ложения сухожилия путем его транспозиции. 
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6.8.1 Большеберцовая кость: проксимальный отдел 

1 В в е д е н и е 

Лечение и диагностика переломов проксимального отде

ла большеберцовой кости значительно улучшились в по

следнее десятилетие, и хирургическое лечение при пере

ломах плато большеберцовой кости в настоящее время 

применяется все чаще. 

Лечение внутри- и околосуставных переломов плато 

большеберцовой кости зависит от «сущности» повреж

дения: факторы со стороны пациента, состояние мягких 

тканей и тип перелома следует учитывать в сочетании с 

доступными возможностями и хирургическим опытом. 

В целом показания к хирургическому лечению включают: 

открытые переломы; 

переломы с сопутствующими повреждениями сосудов/ 

нервов или компартмент-синдромом; 

переломы со смещением и переломы с вдавлением сустав

ной поверхности; 

переломо-вывихи. 

2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Медиальная часть плато, большая из двух суставных поверх

ностей, вогнута в обеих поперечных плоскостях. Латеральная 

часть плато меньшая и выпуклая, располагается несколько 

выше, чем медиальная суставная поверхность, что помога

ет идентифицировать ее на боковых рентгенограммах 

(рис. 6.8.1-1). При проведении винтов с наружной поверхно

сти медиально это следует учитывать и не допускать пенетра-

ции вогнутой медиальной суставной поверхности. Проме

жуточное несуставное межмыщелковое возвышение служит 

точкой фиксации передней крестообразной связки к боль

шеберцовой кости. Изолированные отрывы передней кре

стообразной связки с костным фрагментом не рассматрива

ют как переломы плато большеберцовой кости. Бугристость 

большеберцовой кости и бугорок Gerdy являются костными 

Рис. 6.8.1-1 Нормальная анатомия медиального и латерального 

мыщелков большеберцовой кости в боковой проекции. Важно: 

латеральная суставная линия выпуклая, медиальная — вогнутая! 

возвышениями, расположенными в подмыщелковой обла

сти для прикрепления собственной связки надколенника и 

подвздошно-большеберцового тракта соответственно. Эти 

ориентиры важны при планировании хирургических досту

пов. Внутренний мыщелок, включая его суставную поверх

ность, прочнее наружного. В результате, переломы наруж

ного мыщелка встречаются чаще и могут сопровождаться 

вдавлением и фрагментацией суставной поверхности [1]. 

Переломы медиального плато в основном происходят еди

ным блоком (en block) и наблюдаются при более тяжелых 

повреждениях, а также переломо-вывихах (рис. 6.8.1-2). Они 

сопровождаются более тяжелыми повреждениями мягких 

тканей, такими как разрывы латерального коллатерального 

связочного комплекса и повреждения нейрососудистых об

разований. Проксимальное межберцовое сочленение рас

положено по задне-латеральной поверхности наружного 

мыщелка большеберцовой кости. Головка малоберцовой 

кости является зоной прикрепления малоберцовой коллате

ральной связки и сухожилия двуглавой мышцы бедра и слу

жит опорой для проксимальной латеральной части плато 

большеберцовой кости. Стабильность плато зависит от трех 

различных костных образований: центральной части плато, 

включающей точки прикрепления крестообразных связок, 

медиального и латерального плато большеберцовой кости. 
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3 К л и н и ч е с к о е о б с л е д о в а н и е 

Клиническое обследование играет основную роль в приня

тии решения. 

Обследование мягких тканей должно оценивать любую угро

зу перфорации фрагментами перелома, наличие кожных пу

зырей и опасность компартмент-синдрома (рис. 6.8.1-3). 

Последний должен подозреваться всегда при наличии 

тяжелой, неослабевающей боли или боли при пассивном 

натяжении сухожилий. Нейроваскулярный статус дол

жен тщательно оцениваться у каждого пациента [2,3]. 

• Стабильность коленного сустава крайне важна, 

ее следует оценивать под анестезией до и после вы

полнения остеосинтеза. 

Рис. 6.8.1 -2а—b Перелом 41 -СЗ. 1 у 44-летней женщины при ката

нии на лыжах. При бикондилярных переломах внутренний мыще

лок обычно срезается единым блоком (en block) без значительно

го повреждения суставной поверхности. 

Рис. 6.8.1-За-Ь 

а Выраженная отечность мягких тканей и кожные пузыри, 

b Мягкие ткани после спадения отека. 
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4 Оценка состояния мягких тканей 

При открытых и закрытых переломах важна оценка состо

яния мягких тканей. Клиническое обследование должно 

фокусироваться на целостности мягкотканного покрова, 

особенно при наличии пузырей, поверхностных ссадин и 

отслойки кожи. Они указывают на зоны, которых следует 

избегать до достаточного заживления. В случаях тяжелых 

ушибов или дефектов мягких тканей рекомендуется фото

документирование. Следует как можно раньше привлекать 

в качестве консультанта пластического хирурга для приня

тия совместного решения. 

Мениски и связки играют весьма важную роль в стабильно

сти и функции коленного сустава. Мениски амортизируют 

пиковые нагрузки и повышают стабильность сустава. Лишь 

в нескольких исследованиях изучается частота этих сопут

ствующих повреждений. Bennett и Browner указывают на 

частоту повреждений мягких тканей при смещенных и не

смещенных переломах плато большеберцовой кости в 56% 

случаев [2]. Shepard и др. описывают наличие связочных по

вреждений при несмещенных переломах плато в 90% случа

ев. Среди них 80% приходится на долю разрывов менисков и 

40% - на разрывы связок, выявляемые МРТ [4]. 

Степень повреждений мягких тканей является важным фак

тором для принятия решения о хирургическом лечении и 

интраоперационной тактике. При распространенном уши

бе или повреждении мягких тканей для обеспечения доста

точной стабильности в целях восстановления мягких тканей 

рекомендуется применение мостовидного внешнего фикса

тора. Внутренняя фиксация может выполняться как вмеша

тельство второго этапа (рис. 6.8.1-3). 

5 Диагностические процедуры 

Следует выполнять обычные рентгенограммы в четырех 

проекциях (передняя, боковая, две косые 45°). 

Однако простые рентгенограммы не считаются достаточ

ными для адекватной оценки типа перелома. Хотя неко

торые исследования показали превосходство МРТ в вы

явлении переломов, предоперационное КТ-исследование 

с 3-D реконструкцией стало стандартным средством ана

лиза переломов плато большеберцовой кости во многих 

странах мира [4-7]. КТ демонстрирует смещение фраг

ментов, вдавление суставной поверхности и другие сопут

ствующие повреждения [5]. КТ-сканы с многоплоскостной 

реконструкцией наиболее полезны при планировании 

минимально-инвазивных вмешательств (рис. 6.8.1-4). Так

же важны рентгенограммы с вытяжением после примене

ния мостовидного внешнего фиксатора. 

6 Классификация переломов 

Рекомендуется классификация МШег-АО (рис. 6.8.1-5), адап

тированная ОТ А, а также классификация Schatzker (рис. 6.8.1-6). 

При переломах проксимального отдела большеберцовой ко

сти имеется тенденция к повреждениям связок и сосудистых 

образований, особенно при наличии подвывиха. 

• У таких пациентов необходим тщательный мо

ниторинг периферической перфузии и пульса 

(УЗИ) с неотложной консультацией сосудистого хи

рурга и/или ангиографией при наличии подозрения 

на любые нарушения дистального кровотока [8]. 



Рис. 6.8.1 -4а—d Редкий случай изолированного перелома внутреннего мыщелка, 41 -В3.2 (или Schatzker, тип IV), который может сопро

вождаться повреждениями периферических сосудов, 

а Стандартная передне-задняя рентгенограмма. 

Ь 3-D реконструкция, вид сзади, 

с Латеральная проекция, 

d Боковая 3-D реконструкция. 

7 Л е ч е н и е 

7.1 К о н с е р в а т и в н о е л е ч е н и е 

При несмещенных переломах консервативное лечение мо

жет быть безопасным вариантом. Этот принцип актуален 

также для пожилых и прикованных к постели пациентов. 

Стабильность при варусной/валыусной нагрузке при кли

ническом обследовании указывает на то, что при сращении 

перелома осевые соотношения будут правильными [9]. Хо

рошими кандидатами для консервативного лечения будут 

также пациенты с низким риском развития артроза. 

7.2 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

7.2.1 Ц е л и х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а 

Хирургическое вмешательство направлено на: 

восстановление конгруэнтности сустава, его стабильно

сти и исходных осевых соотношений; 

обеспечение стабильности перелома, позволяющей ран

ние безболезненные движения в коленном суставе и мо

билизацию пациента; 

достижение полного функционального восстановления 

(отдаленная задача); 

профилактику посттравматического артроза. 
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В некоторых особых случаях возможным вариантом может 

быть первичное эндопротезирование сустава. Показания

ми к нему является тяжелое вдавление или раздробление 

суставных поверхностей у пожилых пациентов с остеопо-

розом, при условии обеспечения достаточной стабильно

сти со стороны метафизарного отдела. Однако в большин

стве случаев мы рекомендуем попытку реконструкции с 

анатомичной репозицией и полным восстановлением вы

соты обоих мыщелков. Это может быть сложным при пе

реломах типа С со значительным смещением и дефектом 

кости или при отсроченном лечении [10]. 

7.2.2 Выбор имплантата 

Важным является предоперационное планирование. В це

лом следует соблюдать баланс между размером имплан

тата, его функцией и воздействием на мягкие ткани. Могут 

применяться методы интрамедуллярной или экстраме

дуллярной фиксации. 

При неполных суставных переломах (тип В) интактная 

часть плато может служить стабилизатором, позволяющим 

применить обычную опорную пластину. При переломах 

обоих мыщелков следует рассматривать применение им

плантатов с угловой стабильностью. 

7.2.3 Сроки выполнения операции 

Экстренное вмешательство с применением закрытой ре

позиции и мостовидной внешней стабилизации показа

но при: 

открытых переломах; 

острых сосудистых повреждениях; 

выраженной нестабильности; 

тяжелых закрытых повреждениях мягких тканей; 

применении хирургии контроля повреждений при по

литравме. 

При стабильном состоянии может быть выполнен диаг

ностический протокол для полной оценки и понима

ния типа перелома и состояния мягких тканей. После 

развития отека тканей может потребоваться 7-10 дней 

или более до того момента, когда операция может вы

полняться безопасно. Мы не рекомендуем ожидание 
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более 3-4 недель, так как фрагменты «схватываются» 

быстро формирующейся мозолью, что делает анато-

мичную репозицию сложной или вообще недости

жимой. У пациентов с компартмент-синдромом или 

открытыми переломами при невозможности пер

вичного закрытия кожной раны временное укрытие 

мягких тканей может обеспечивать применение ис

кусственной кожи (Epigard) или вакуумное запечаты

вание раны (гл. 4.2; 4.3). 

• Хорошим клиническим признаком безопасности 

выполнения ORIF является появление морщинок 

кожи, которое указывает на регресс отека (рис. 6.8.1-ЗЬ). 

7.2.4 Хирургические доступы 

Положение пациента 
В большинстве случаев применяется положение на спине. 

Оно обеспечивает легкое выполнение стандартных досту

пов. Для достижения внутренней ротации под ягодицу 

травмированной конечности может укладываться валик. 

Если запланирован комбинированный доступ (передний 

и задний), желательным будет положение на боку. 

Доступы 

Имеется два стандартных доступа: передне-латеральный 

и дополнительный задне-медиальный. Оба обеспечивают 

непосредственную визуализацию перелома без форми

рования лоскута мягких тканей. 

Передне-латеральный парапателлярный доступ приме

няется в большинстве случаев из-за более высокой часто

ты переломов наружного мыщелка. Он может включать 

латеральную артротомию с поперечным рассечением 

зоны прикрепления мениска к большеберцовой кости и 

поднятием мениска для обзора латерального суставного 

пространства. Впоследствии этот доступ может приме

няться при любых дополнительных вмешательствах, та

ких как эндопротезирование. 

Для передне-латерального парапателлярного доступа важ

ны следующие ориентиры: суставная щель, бугорок Gerdy, 

верхушка малоберцовой кости и наружный надмыщелок 

бедренной кости. При сгибании в коленном суставе на 30° 

выполняется слегка изогнутый разрез, который начинает

ся от области надмыщелка бедренной кости и завершается 

между головкой малоберцовой кости и бугорком Gerdy 

(рис. 6.8.1-7). Разрез может продлеваться проксимально 

или дистально при необходимости более широкого до

ступа. Глубокое препарирование включает продольное 

рассечение волокон подвздошно-болынеберцового тракта. 

Следует быть осторожным и не рассекать другие образова

ния, которые могут быть смещены, напр. мениск и т.д. По

сле этого пальпируется мениск, и коленный сустав может 

быть вскрыт под мениском. 

При двухмыщелковых переломах типа С со смещением 

медиального фрагмента, который редко может быть ре-

понирован анатомично из передне-латерального доступа 

[11], рекомендуется дополнительный задне-медиальный 

доступ. Это должен быть небольшой доступ (4-5 см) 

с сохранением головки икроножной мышцы. Он должен 

центрироваться над задне-медиальным краем медиаль

ного фрагмента большеберцовой кости. Гусиная лапка 

(сформированная сухожилиями портняжной, тонкой и 

полуперепончатой мышц) (рис. 6.8.1-8) может отводиться 

кпереди или рассекаться с последующим восстановлени

ем при закрытии раны. Мениск и сустав редко визуализи

руются, хотя доступ может быть расширен. 

• При переломах обоих мыщелков рекомендуется 

выполнение двух отдельных доступов (задне-меди-

ального и передне-латерального). Гораздо легче сна

чала репонировать медиальный фрагмент из задне-

медиального разреза. 

Срединный передний доступ к проксимальному отделу 

большеберцовой кости в настоящее время применяется 

редко, так как он требует значительного отделения мяг

ких тканей, что нередко сопровождается серьезными ос

ложнениями. 



Р И С . 6.8.1 -7a—b Передне-латеральный доступ к проксимальному отделу большеберцовой 

1 Надколенник. 

2 Бугристость большеберцовой кости. 

3 Головка малоберцовой кости. 

4 N. saphenus. 

5 Общий малоберцовый нерв. 

6 Tractus iliotibialis. 

7 Бугорок Gerdy. 

8 Мениск. 





7.2.5 Методы и средства репозиции 
Репозиция внутрисуставного повреждения обычно требует 

непосредственной визуализации сустава. Это может осущест

вляться через артротомию или с применением артроскопа. 

Для улучшения репозиции за счет лигаментотаксиса или 

для восстановления правильной оси в случаях распростране

ния перелома на диафиз полезным может быть применение 

бедренного дистрактора (рис. 6.8.1-9). Очень полезен ЭОП, и 

многие простые переломы могут быть репонированы мало-

инвазивными средствами [12]. В случаях выраженных боко

вых смещений применяют большие тазовые репозиционные 

щипцы, особенно с остроконечно-шаровидными опорами. 

При переломах наружного мыщелка он может отводиться 

кнаружи без повреждения прикрепления мягких тканей. 

Это обеспечивает возможность прямой визуализации вдав

ленной суставной поверхности. Зона вдавления и костные 

фрагменты могут быть аккуратно репонированы под пря

мым контролем (рис. 6.8.1-10). Одновременно необходимо 

выполнение оценки межмыщелковой области с особым вни

манием к крестообразным связкам. 

После достижения репозиции суставной поверхности не

обходимо принять решение о способе ее удержания. Для 

опоры суставного дефекта или заполнения дефекта кости 

может потребоваться спонгиозный или кортикоспонгиоз-

ный костный трансплантат или заменитель кости. Послед

ние исследования показывают, что благодаря своим меха

ническим свойствам заменители кости могут быть более 

эффективны, чем аутотрансплантаты (рис. 6.8.1-11). Широ

кое применение пластин с блокированием винтов показа

ло, что необходимость применения костной пластики или 

заменителей кости может быть значительно сокращена. 

7.2.6 Внесуставные переломы (41-А) 

Внесуставные переломы проксимального отдела большебер

цовой кости составляют около 7% всех переломов больше

берцовой кости и обычно представлены сложными типами 

переломов с умеренными или тяжелыми повреждениями 

мягких тканей [13]. Вследствие тяги икроножной мышцы 

(расположенной по задней поверхности), передней больше

берцовой мышцы (расположенной по передне-латеральной 

поверхности), собственной связки надколенника (спереди) 

имеется тенденция к валыусному и разгибательному откло

нению проксимального фрагмента [14]. 

При большинстве таких переломов показана хирургическая 

стабилизация, даже если отсутствуют значительное смеще

ние и нестабильность. Описаны различные методы, однако 

вследствие малой величины проксимального фрагмента и 

описанных выше биомеханических сложностей наиболее 

предпочтительными являются пластины с блокированием 

винтов; они обычно могут применяться с минимальным об

нажением зоны перелома или без него. Первые сообщения 

о клиническом применении пластин LISS и LCP показали 

весьма обещающие результаты относительно сращения пе

релома, частоты инфекции и вторичной потери фиксации 

[15-17]. Перелом должен быть репонирован до наложения 

фиксатора. Это достигается с помощью большого дистрак

тора и репозиционных щипцов, устанавливаемых на ос

новные фрагменты перелома через небольшие разрезы 

(рис. 6.8.1-12). Иногда для стабилизации изолированных 

фрагментов необходимо применение дополнительных стяги

вающих винтов или пластины по медиальной поверхности. 

• При малоинвазивных вмешательствах бережное 

обращение с мягкими тканями столь же важно, как 

и при традиционном остеосинтезе пластиной. 

При крайне нестабильных переломах и при переломах со зна

чительными повреждениями мягких тканей существует высо

кая опасность возникновения проблем со стороны заживления 

ран. Для их предотвращения выполняется временная внешняя 

фиксация. Рама фиксатора может мостовидно перекрывать 

коленный сустав. При размещении проксимальных винтов в 

плато большеберцовой кости возможными будут движения 

в коленном суставе. В качестве альтернативы применяется ги

бридный внешний фиксатор [18]. Надежная фиксация прок

симального фрагмента обеспечивается двумя или тремя спи

цами, а дистальной фиксации можно достичь с помощью двух 

винтов Schanz на достаточном отдалении друг от друга. 

• Важно, чтобы стержни/спицы внешнего фикса

тора располагались вне капсулы коленного сустава, 

иначе имеется высокая опасность гнойного артрита. 
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Рис. 6.8.1-9а—b Непрямая репозиция латерального перелома 

41 -ВЗ с помощью большого дистрактора и больших тазовых ре-

позиционных щипцов. Предварительная фиксация К-спицами. 

Рис. 6.8.1-10а—b Вдавленная суставная поверхность должна 

быть аккуратно поднята импактором, который вводится через 

перелом или небольшое окно в кортикальной кости. Наиболее 

важным моментом является заполнение возникающего костного 

дефекта спонгиозным или кортикоспонгиозным трансплантатом 

для предотвращения вторичного коллапса. Альтернативно могут 

применяться заменители кости. 





6.8.1 Б о л ь ш е б е р ц о в а я к о с т ь : п р о к с и м а л ь н ы й о т д е л 

Рис. 6.8-1-12а—h Мужчина, 23 года, травма при катании на лыжах, 

а—b Перелом проксимального отдела большеберцовой кости с распространением 

на диафиз. 

с—d КТ (фронтальный и сагиттальный срезы) показывает степень повреждения 

суставной поверхности. Суставной блок (включая бугристость большеберцо

вой кости) реконструирован через ограниченный наружный доступ с помо

щью К-спиц и 3,5-мм стягивающих винтов. 

h Помимо проксимального досту

па, для реконструкции сустав

ной поверхности и установки 

LISS необходимы лишь проколы 

кожи для введения дистальных 

блокирующих винтов. 

(С разрешения Christoph Sommer) 
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Рис. 6.8.1-1 За—Ь Гибридный кольцевидный фиксатор применяет

ся при внесуставных 41-A3 или простых минимально смещенных 

внутрисуставных переломах В1 или О с тяжелыми повреждени

ями мягких тканей. При переломе 41-С1 суставные фрагменты 

могут быть адаптированы одним или двумя 4,5- или 6,5-мм каню-

лированными спонгиозными костными винтами. 

Альтернативой является применение полной кольцевидной 

системы, которая обеспечит возможность полной нагрузки 

массой тела. Переломы плато большеберцовой кости от рас

кола можно фиксировать одним или двумя крупными каню-

лированными спонгиозными винтами [19] (рис. 6.8.1-13). 

Обычные интрамедуллярные стержни не всегда пригодны 

для стабилизации переломов проксимального отдела боль

шеберцовой кости. В отличие от переломов диафиза, пере

лом проксимального отдела должен быть репонирован до 

установки стержня. Субоптимальное расположение точки 

введения будет определять осевые отклонения, при этом 

вследствие недостаточной фиксации возможны и вторичные 

деформации с наклоном проксимального фрагмента в после

операционном периоде (рис. 6.8.1-14а-Ь). Иногда для обес

печения стабильности необходимо применение щипцов и 

дополнительных имплантатов [20,21]. Правильная точка вве

дения и применение дополнительных отклоняющих (Poller) 

винтов могут обеспечить правильное осевое положение даже 

при использовании обычных стержней. Некоторые новые 

разработки, например стержень типа Expert для большебер

цовой кости, обеспечивают возможность установки до пяти 

блокирующих винтов проксимально. Кроме этого, прок

симальный блокирующий винт может быть фиксирован в 

заданном положении блокирующей торцевой заглушкой, 

обеспечивая таким образом угловую стабильность. Биоме

ханические исследования подчеркивают значимость макси

мальной стабильности фиксации при нестабильных типах 

переломов [14]. Техника установки несколько отличается от 

остеосинтеза без рассверливания, а умеренное рассверлива

ние может рекомендоваться для облегчения введения стерж

ня без применения молотка. Доступны канюлированные и 

цельные стержни. Расширенными показаниями для стерж

ня типа Expert являются сегментарные переломы, оскольча-

тые переломы с коротким проксимальным фрагментом и 

дистальные метафизарные переломы большеберцовой ко

сти (рис. 6.8.1-15). 

7.2.7 Наружный мыщелок: простой раскол (41-В1) 

Переломы от раскола (41-В1) могут лечиться с применением 

немедленной фиксации стягивающими винтами. Для того 

чтобы удостовериться в анатомичной репозиции, может 

понадобиться артроскопический контроль [22]. Для фикса

ции применяют два больших канюлированных спонгиоз-

ных костных винта с шайбами. Третий винт с шайбой реко

мендуется устанавливать в противоскользящем положении 

(рис. 6.8.1-16). Следует быть осторожным и не размещать 

винты слишком проксимально, так как они могут взаимо

действовать со связочными образованиями или сдавить 

наружный отдел сустава, что может вызывать боли. При 

наличии фрагментации наружного фрагмента (41-В1.3) не

обходимо применение латеральной опорной пластины. 
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Рис. 6.8.1-14а—b Латеральная точка введения может вызывать 

первичную варусную деформацию. Точка введения, расположен

ная слишком кпереди, приведет к разгибанию проксимального 

фрагмента. 

Рис. 6.8.1-15а—b Пациент с сегментарным переломом. Из-за вы

раженного проксимального распространения щели перелома (а) 

стабилизация выполнена с помощью ETN (Ь). Медиально приме

нен дополнительный отклоняющий винт. 

Рис. 6.8.1-16а-Ь 

а Простой перелом мыщелка с расколом (41-В 1) может быть 

фиксирован только стягивающими винтами при условии хо

рошего качества кости. 

b Два 6,5-мм спонгиозных костных винта могут вводиться че

рез проколы кожи с применением артроскопического кон

троля репозиции или без него. Третий кортикальный винт 

применяется как опорный у верхушки фрагмента. 



7.2.8 Наружный мыщелок: простое вдавление (41-В2) 
Переломы 41-В2.1 и 41-В2.2 описываются как ограниченное 

вдавление суставной поверхности. Для оценки этих пере

ломов необходимо КТ, так как обычные рентгенограммы не 

показывают настоящий размер зоны импакции. Важным 

является полное восстановление высоты поврежденного 

отдела сустава, так как эти переломы имеют тенденцию к 

вторичному коллапсу с потерей осевых соотношений и раз

витием вальгусной деформации. Они также являются пока

занием к широкому применению спонгиозной костной пла

стики или заменителей кости (рис. 6.8.1-11). Полезным 

может быть применение артроскопии. При возможно

сти для контроля точности репозиции и надежной фик

сации винтами следует предпочитать интраоперацион-

ное КТ-исследование (Iso-C). 

7.2.9 Наружный мыщелок: раскол с вдавлением (41-ВЗ) 

Переломы от раскола с вдавлением являются комбинацией 

перелома наружного мыщелка с импактированием сустав

ной поверхности (43-В3.1). Для точного определения степе

ни повреждения суставной поверхности чрезвычайно важно 

тщательное предоперационное обследование. Для стабили

зации суставной поверхности после поднятия вдавленного 

фрагмента (фрагментов) применяется временная фиксация 

К-спицами. Наилучшую фиксацию обеспечивает пласти

на. Стягивающие винты могут быть введены через пластину 

или вне ее. Эти переломы также являются хорошим показа

нием к применению пластины LISS или специальных пла

стин, которые обеспечивают субхондральное армирование 

из винтов для опоры вдавленной суставной поверхности. 

При больших дефектах может применяться аутоспонгиоз-

ный костный трансплантат или заменители кости. 

7.2.10 Внутренний мыщелок: изолированные 

переломы (41-В2.3, 41-В3.2) 

Изолированные переломы внутреннего мыщелка обычно 

сопровождают переломо-вывихи коленного сустава и явля

ются редкими, но тяжелыми повреждениями (рис. 6.8.1-4). 

Они требуют весьма тщательной оценки, так как сопрово

ждаются высокой частотой сосудистых и неврологических 

повреждений, повреждений менисков, связок и компар-

тмент-синдрома. 

• За исключением переломов без смещения, пере

ломы внутреннего мыщелка требуют хирургическо

го лечения из-за высокой частоты сращения в непра

вильном положении с варусной деформацией. 

Репозицию можно осуществлять чрескожно большими 

щипцами King Tong, и даже установку винтов и/или опор

ной пластины можно выполнять через небольшой задне-

медиальный доступ (рис. 6.8.1-8). При наличии вдавления 

суставной поверхности или распространения перелома к 

межмыщелковому возвышению необходимо полное обна

жение сустава и его реконструкция под прямым визуальным 

контролем. При задних переломах от раскола для поддерж

ки высоты мыщелка может требоваться пластина для малых 

фрагментов. Фиксация только винтами не обеспечит доста

точной стабильности. Важной является интраоперационная 

оценка состояния крестообразных и латеральных связок. 

7.2.11 Переломы обоих мыщелков (41-С) 

Переломы, вовлекающие как медиальный, так и наружный 

мыщелки (41-С1,41-С2, и 41-СЗ), часто возникают вследствие 

высокоэнергетичной травмы и сопровождаются высокой 

опасностью осложнений. Помимо перелома обоих мыщел

ков, линия перелома может распространяться на диафиз с 

сопутствующей высокой опасностью компартмент-синдро-

ма, а также тяжелых повреждений мягких тканей. При мно

гих таких переломах будет необходима первичная фикса

ция мостовидным внешним фиксатором, перекрывающим 

сустав, на период нормализации состояния мягких тканей. 

При переломах с изолированным расколом возможна по

пытка чрескожной репозиции с помощью больших щип

цов. Для достижения анатомичной репозиции и стабильной 

фиксации необходимо выполнение ORIF. Для фиксации ме

диального фрагмента (обычно крупного) мы рекомендуем 

отдельный задне-медиальный доступ, через который уста

навливается 3,5-мм опорная пластина (видео 6.8.1-1). На

ружный мыщелок обнажается с применением латеральной 

парапателлярной артротомии. Реконструкция наружного 

мыщелка, включая вдавления суставной поверхности, следует 

тем же принципам, что описаны для переломов 41-ВЗ. Наи

более подходящими для сложных переломов 41-С2 и 41-СЗ 
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являются пластины, обеспечивающие угловую стабильность 

(напр. LISS или LCP 4,5 мм для проксимального отдела боль

шеберцовой кости). Предызогнутая LISS для проксималь

ного отдела большеберцовой кости служит опорой, обе

спечивая угловую стабильность. Важной является фиксация 

анатомично восстановленного суставного блока стягиваю

щими винтами до применения пластины, тогда как любые 

зоны раздробления метафиза или диафиза могут быть мо-

стовидно перекрыты длинной LISS или пластиной с блоки

рованием (рис. 6.8.1-17). 

Видео 6.8.1-1 Внутренняя фиксация 

перелома обоих мыщелков двумя обыч

ными пластинами. 

Рис. 6.8.1-17а-с 

а 38-летний мужчина с переломом 41-С2.3. Первичная стабилизация выполнена с по

мощью внешнего фиксатора 

b Проксимальный блок стабилизирован двумя 6,5-мм спонгиозными костными винта

ми с медиальной стороны. Латерально расположенная LISS введена субмускулярно, 

перекрывая длинную зону мета-/диафизарного перелома. 

с Рентгенограммы спустя 15 месяцев. 
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После операции конечность должна находиться в возвышен

ном положении, изометрические упражнения для четырех

главой мышцы начинаются как можно раньше. В качестве 

альтернативы может применяться аппарат для продолжи

тельных пассивных движений. Часто до того, как пациент смо

жет контролировать четырехглавую мышцу, применяются 

ортезы для коленного сустава. Покоя в положении сгибания 

следует избегать, так как возможны сгибательные контрак

туры. К 7-10 суткам достигается как минимум 90° сгибания. 

Обычно разрешается касание пола пальцами в течение пер

вых 6-8 недель. Исключение составляют переломы с крайне 

высокой энергией повреждения: у этих пациентов ограниче

ние нагрузки до веса конечности продолжается 10-12 недель. 

9 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

Основной ранней проблемой при лечении высокоэнерге-

тичных переломов проксимального отдела большеберцо

вой кости являются раневые проблемы. 

• Раневые проблемы могут быть минимизирова

ны тщательной оценкой состояния мягкотканного 

покрова, точным определением времени выполне

ния вмешательства, формированием полнослой-

ных мягкотканных лоскутов, экстрапериостальным 

выделением фрагментов перелома и минимальным 

отслоением мягких тканей в зоне перелома. 

Могут возникать посттравматические деформации с позд

ним коллапсом в зоне суставной поверхности либо по зоне 

метадиафизарного перелома. При необходимости механи

ческую ось сустава следует исправлять [23]. 

• Важной задачей хирургического вмешательства яв

ляется обеспечение стабильной фиксации перелома, 

позволяющей раннее начало движений. Неудача при 

достижении этой цели может нередко приводить к 

худшим результатам, чем консервативное лечение. 

При иммобилизации коленного сустава или в случаях тяже

лых переломов могут возникать артрофиброз с тяжелыми 

сгибательными и разгибательными контрактурами. Паци

ентам, которые не достигают сгибания до 90° в течение пер

вых шести недель, показаны артроскопический артролиз в 

сочетании с аккуратными манипуляциями под наркозом. 

Основными причинами посттравматического артроза яв

ляются: 

осевые отклонения; 

связочная нестабильность; 

первичное повреждение суставного хряща; 

инконгруэнтность сустава; 

инфекция. 

10 Р е з у л ь т а т ы 

При низкоэнергетичных переломах проксимального отдела 

большеберцовой кости (41-В1.1,41-В2,41-С1.1), леченных хи

рургическими методами, результаты обычно хорошие [24]. 

При изучении результатов высокоэнергетичных переломов, 

требующих расширенных доступов, выявляется большее 

количество долгосрочных проблем. У пациентов с примене

нием ограниченной внутренней фиксации при соблюдении 

правильных принципов, включающих репозицию сустав

ной поверхности с применением ЭОП, отмечаются лучшие 

клинические результаты. Важность сохранения менисков, 

стабильности связочного аппарата и костных соотношений 

подчеркивается в работах по изучению результатов [25]. Уда

ление менисков, инконфуэнтность суставных поверхностей 

или варусные деформации увеличивают частоту посттрав

матического артроза (при наблюдении свыше семи лет). 
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6.8.2 Большеберцовая кость: диафиз 

1 О ц е н к а 

1.1 О ц е н к а с о с т о я н и я м я г к и х т к а н е й 

• Мягкотканные покровы являются наиболее важ

ным элементом в оценке и последующем лечении 

переломов большеберцовой кости. 

Треть большеберцовой кости не имеет мышечного покро

ва и находится непосредственно под кожей. Поэтому боль

шинство переломов большеберцовой кости - открытых или 

закрытых - сопровождается повреждениями кожи и под

кожных тканей. 

Распространенность и локализация отека и ушиба кожи оце

ниваются в первую очередь. Фликтены являются признаком 

массивного отека мягких тканей и должны предупреждать о 

необходимости отсрочки любого вмешательства. Кожа долж

на быть оценена на предмет интрадермального отека. При его 

возникновении теряется нормальная морщинистость кожи, и 

она выглядит полированной. Такая ситуация является небез

опасной для обычных вмешательств, и они должны быть от

ложены до восстановления морщинистости кожи. На время 

ожидания конечность должна быть стабилизирована шиниро

ванием, вытяжением или мостовидной внешней фиксацией. 

Компартмент-синдром гораздо чаще наблюдается при 

переломах голени, чем при переломах других локализа

ций. Причиной могут быть отек, кровотечение, ишемия 

или возвратный отек после восстановления васкуляриза-

ции (ишемическое реперфузионное повреждение). Наи

более часто поражается передний фасциальный футляр. 

• Любые признаки компартмент-синдрома, такие 

как сильные боли, боли при пассивном натяжении 

и локальная потеря чувствительности требуют не

медленных действий: измерения субфасциального 

давления либо хирургического рассечения фасций. 

42-А1 42-В2 42-СЗ 

Рис. 6.8.2-1 Классификация MUller-AO. 

Декомпрессия должна сопровождаться соответствующей 

фиксацией перелома (гл. 1.6). Производится оценка пуль

са. Отсутствие пульса на здоровой в других отношениях 

конечности должно вызвать подозрение на повреждение 

сосудов, особенно при смещенных переломах проксималь

ного отдела большеберцовой кости. Допплеровское иссле

дование может быть полезным, хотя и не всегда надежным. 

В сомнительных случаях следует выполнить артериогра-

фию. Она рекомендуется также у пожилых пациентов с 

имеющимися или возможными сосудистыми заболевани

ями. При переломах большеберцовой кости повреждения 

нервов наблюдаются реже, чем повреждения сосудов, но 

все же конечность должна быть тщательно проверена. 

Рентгенография голени обычно заключается в стандартных 

прямой и боковой рентгенограммах, которые должны за

хватывать коленный и голеностопный суставы. При свежих 

переломах дополнительные исследования требуются редко. 

1.2 К л а с с и ф и к а ц и я п е р е л о м о в 

В диафизарном сегменте классификация МШ1ег-АО разли

чает простые (А), клиновидные (В) и сложные (С) переломы 

(рис. 6.8.2-1). Более детально классификация переломов опи

сана в гл. 1.5; 2.2. 



2 Л е ч е н и е 

2.1 Неоперативное лечение 

Стабильные и минимально смещенные переломы диафиза 

большеберцовой кости могут лечиться с хорошими функ

циональными результатами при помощи первоначальной 

иммобилизации в гипсовой повязке с последующей ранней 

нагрузкой весом в ортезе с опорой на проксимальный отдел 

голени (РТВ - patellar tendon bearing cast). Пациент поль

зуется ортезом до полной консолидации перелома. Если 

консервативное лечение выбрано для лечения смещенных 

переломов большеберцовой кости, следует ожидать худ

ших в отношении качества репозиции и объема движений 

результатов [1, 2]. Проспективные исследования выявили 

более низкие функциональные результаты и довольно мед

ленное возвращение к труду при использовании этого мето

да лечения [1,2]. 

• В большинстве случаев нестабильные и смещен

ные переломы диафиза большеберцовой кости вы

игрывают от применения хирургической фиксации. 

2.2 Хирургическое лечение 

2.2.1 Интрамедуллярный остеосинтез 

• Интрамедуллярный остеосинтез показан при 

большинстве закрытых переломов средней части 

диафиза большеберцовой кости, а также при от

крытых переломах с адекватными мягкотканными 

покровами [3-8]. 

При закрытых переломах предпочтительной является уста

новка интрамедуллярных стержней с рассверливанием кост

номозгового канала, что позволяет применять имплантаты 

большего диаметра (до 11 мм) [9,10] с большими шансами 

на сращение. Лечение открытых переломов более противо

речиво. Многие рекомендуют применение цельных стерж

ней без рассверливания [8] и стержней меньшего диаме

тра (8-10 мм). Интрамедуллярный остеосинтез переломов, 

располагающихся ближе к концам большеберцовой кости, 

является технически сложным. Freedmann и Johnson собщи-

ли об осевых отклонениях в 12% случаев из 133 диафизарных 

переломов большеберцовой кости, леченных с применени

ем интрамедуллярного остеосинтеза, но эта частота возрас

тает до 58%, если учитывать только пациентов с переломами 

проксимальной трети диафиза большеберцовой кости [11]. 

Теоретически возможен интрамедуллярный остеосинтез 

всех переломов ниже уровня бугристости большеберцовой 

кости и на 4 см выше уровня голеностопного сустава [12,13] 

с применением стандартных блокируемых стержней. Недав

но была предложена система стержней Expert для больше

берцовой кости (рис. 6.8.2-4; 6.8.2-5) с более анатомичным ди

зайном и расширенными возможностями проксимального и 

дистального блокирования. Это должно уменьшить частоту 

осевых отклонений при переломах, располагающихся ближе 

к метафизу. Однако такие переломы должны фиксировать 

хирурги, обладающие значительным опытом интрамедул

лярного остеосинтеза. 

2.2.2 Фиксация пластинами 

• Смещенные нестабильные переломы проксималь

ной и дистальной третей большеберцовой кости - с во

влечением сустава или без него - лучше фиксировать 

пластинами (рис. 6.8.2-2), так как в этих зонах интраме

дуллярный стержень не обеспечивает ни анатомич-

ной репозиции, ни адекватной фиксации перелома. 

Фиксация пластиной также показана в случаях, требую

щих анатомически точной репозиции (т.е. более точной, 

чем обычно обеспечивает интрамедуллярный остеосин

тез), например у атлетов высокого класса. 

Остеосинтез пластиной противопоказан у безответственных 

пациентов либо при повреждениях и дефектах мягких тка

ней. Если возможность ранней нагрузки весом важнее, чем 

отличное положение отломков, предпочтительным являет

ся интрамедуллярный остеосинтез [12]. Важными являются 

следующие принципы, описанные Tscherne: 

Пластина должна располагаться под жизнеспособным 

мягкотканным покровом. 
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6.8.2 Большеберцовая кость: диафиз 

Необходимо создание стабильной конструкции кость-

пластина. 

При наложении пластины не следует отделять надкост

ницу. 

Необходимо щадить мягкие ткани, уже поврежденные 

при травме. 

Метод MIPO учитывает данные принципы (гл. 3.1.3). 

2.2.3 Внешняя фиксация 

• Внешняя фиксация рекомендуется при наибо

лее тяжелых открытых переломах (типы ШВ и ШС 

по Gustilo) с дефектами кости и переломах, при ко

торых другие имплантаты, такие как пластины или 

стержни, оставались бы обнаженными. 

Внешняя фиксация также показана при угрожающих жиз

ни ситуациях при политравме, когда перелом должен быть 

быстро стабилизирован без дополнительного воздействия на 

пациента (хирургия контроля повреждений) [14]. Внешняя 

фиксация может применяться как дополнение к внутренней 

(латерально - мостовидная пластина, медиально - внешний 

фиксатор), либо мостовидно перекрывать сустав. Во всех этих 

ситуациях внешняя фиксация применяется с целью обеспе

чения временной фиксации, которая должна быть заменена 

Рис. 6.8.2-2а-с 

а Перелом нижней трети диа

физа большеберцовой кости 

(42-СЗ) с распространением на 

сустав, не подходящий для ин-

трамедуллярного остеосинтеза. 

b ORIF с мостовидным остеосин-

тезом малоберцовой кости и 

остеосинтезом большеберцо

вой кости пластиной по меди

альной поверхности. 

с Результат спустя год с хоро

шей консолидацией обеих ко

стей. 

на какой-либо из вариантов внутренней фиксации. Внешняя 

фиксация может использоваться как метод окончательного 

лечения простых закрытых переломов диафиза большебер

цовой кости, но частота сращений в неправильном положе

нии при этом обычно выше, чем при внутренней фиксации. 

Применение кольцевидных внешних фиксаторов в настоя

щее время подвергается анализу. 

3 Интрамедуллярный остеосинтез 

3.1 Предоперационное планирование 

В зависимости от опыта и предпочтений хирурга, пациент 

располагается на ортопедическом столе или на рентген-

прозрачном столе. Конечность обкладывается так, чтобы 

доступной для хирурга была зона от лодыжек до нижней 

трети бедра. Под бедро устанавливают подставку так, чтобы 

не было давления в области подколенной ямки (рис. 6.8.2-3). 

При интрамедуллярном остеосинтезе без рассверливания 

ширина костномозгового канала должна быть тщательно 

измерена для правильного выбора диаметра стержня. Так

же необходимы аналогичные измерения длины стержня. 

Такие измерения более сложные при использовании цель

ных стержней, так как направляющая спица в таких случаях 

не применяется. Вместо нее используется линейка. 
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Рис. 6.8.2-За—с Положение пациента для интрамедуллярного 

остеосинтеза большеберцовой кости, 

а На ортопедическом столе. 

b На рентген-прозрачном столе, колено полностью согнуто, 

с На смягченной подставке, колено согнуто насколько воз

можно. 

3.2 В ы б о р с т е р ж н я 

Интрамедуллярные стержни бывают трубчатыми, цельны

ми или канюлированными. При остеосинтезе с рассверли

ванием и без рассверливания применяются, по сути, ана

логичные имплантаты, которые шинируют кость изнутри; 

различие заключается в технике введения. Стержни с рас

сверливанием являются трубчатыми, существует тенден

ция к использованию стержней большего диаметра. Они 

имеют долгую успешную историю применения и их ис

пользование предпочтительно при закрытых переломах и 

несращениях. Стержни, вводимые без рассверливания, мо

гут быть цельными или канюлированными, у них меньший 

диаметр (8-10 мм). Первоначально они предлагались как 

временное и минимально-инвазивное средство стабилизации 

при открытых переломах, но доказали свою эффективность 

и в качестве средства окончательной фиксации и стали попу

лярны даже при лечении закрытых переломов (рис. 6.8.2-4). 

Блокирование стержней болтами или блокирующими вин

тами является обязательным при использовании стержней 

малого диаметра для повышения их стабильности в широ

ком костномозговом канале. Блокирование рекомендуется 

во всех ситуациях, когда стержень не обеспечивает отлич

ный эндостальный контакт выше и ниже стабильного пере

лома средней части диафиза типа А. 
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42-С1 

Рис. 6.8.2-4а—b Сегментарный перелом 42-С1 стабилизирован Рис. 6.8.2-5а—Ь Система стержней Expert для большеберцовой 

9-мм стержнем Expert без рассверливания. кости обеспечивает несколько возможностей проксимального 

блокирования. Овальное отверстие допускает динамизацию. 

Проксимальный статический винт может быть блокирован в за

данном положении с применением торцевой заглушки для увели

чения стабильности. 

• Степень рассверливания должна быть такой, 

чтобы, с одной стороны, обеспечивать легкое про

хождение стержнем узкой части канала, а с другой -

позволить введение стержня достаточно крупного 

размера для обеспечения стабильности. 

В большинстве случаев при свежих переломах это означает 

применение стержня диаметром 11-12 мм. При замедлен

ной консолидации или несращении для достижения луч

шей стабильности требуются даже более крупные стержни. 

Большинство интрамедуллярных стержней, включая стер

жень Expert для большеберцовой кости, предоставляют воз

можность статического либо динамического блокирования. 

Оба варианта обеспечивают ротационную стабильность, 

но динамическое блокирование допускает компрессию по 

плоскости перелома при сохранении контроля над осевым 

положением и ротацией (контролируемая динамизация). 

Динамизация достигается установкой одного проксималь

ного винта в овальное отверстие стержня (рис. 6.8.2-5). При 

нестабильных типах переломов, таких как длинные косые 

переломы (42-А2) или многофрагментарные переломы (тип В 

или С), необходимо применение статического блокирования 

двумя проксимальными винтами. Если один из винтов уста

новлен в динамическое отверстие, это обеспечит возмож

ность вторичной динамизации путем удаления статического 

блокирующего винта. Однако при статически блокирован

ных стержнях динамизация требуется редко, за исключе

нием наличия щели перелома более 2 мм, которая может 

приводить к замедленной консолидации перелома [15, 16]. 



Рис. 6.8.2-6 При дистальном переломе ма

лоберцовой кости треть-трубчатая пластина 

может помогать в контроле положения фраг

ментов большеберцовой кости. 

Рис. 6.8.2-7а—b Доступ для интрамедуллярного остеосинтеза. 

а Доступ медиальнее связки. 

b Рассечение собственной связки надколенника. 
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Стержень Expert для большеберцовой кости допускает ком

прессию перелома до 7 мм, значит, применение данного 

стержня создает возможность устранения щели перелома. 

При атрофической или слабо васкуляризованной реакции 

кости требуются другие методы стимуляции сращения, та

кие как замена на стержень большего диаметра с рассвер

ливанием. 

При дистальных переломах с сопутствующим переломом 

малоберцовой кости полезно [12] фиксировать ее для облег

чения репозиции и усиления стабильности (рис. 6.8.2-6). 

3.3 Хирургическая анатомия и доступы 

Проксимальная точка введения стержня не находится на 

одной линии с костномозговым каналом в сагиттальной 

плоскости, поэтому ее точное расположение варьирует 

в зависимости от дизайна и жесткости стержня. Следует 

тщательно изучить рекомендации по установке стержней 

различных типов. Во фронтальной плоскости точка введе

ния должна оставаться внесуставной и центрироваться над 

каналом, особенно при коротком проксимальном фрагмен

те. Эксцентричное введение стержня приведет к варусному 

или вальгусному отклонению проксимального фрагмента. 

Правильная точка введения обычно располагается у меди

ального края собственной связки надколенника. Доступ к 

ней может осуществляться при отведении собственной связ

ки надколенника (рис. 6.8.2-7а) или продольном разведении 

ее волокон (рис. 6.8.2-7Ь). Выбор доступа зависит от опыта 

и предпочтений хирурга. При некоторых косых переломах 

латеральный парапателярный доступ помогает обеспечить 

правильное расположение точки введения и предотвраща

ет смещение фрагментов перелома при введении стержня 

(видео 6.8.2-1). 

Правильное расположение точки введения должно прове

ряться с помощью ЭОП в двух плоскостях до выполнения 

следующих этапов вмешательства. Блокирующие винты 

обычно вводят с медиальной или передней поверхности. При 

дистальном блокировании могут повреждаться подкожная 

вена и нерв, если не проявлять осторожность по отношению 

к ним при сверлении отверстий и установке винтов. 
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Видео 6.8.2-1 Планирование, репозиция 

и техника установки стержня Expert для 

большеберцовой кости (ETN). 

3.4 Методы репозиции 

Ключом для успешной репозиции диафизарных пере

ломов большеберцовой кости является восстановление 

длины. Если правильная длина не достигнута, точная ре

позиция практически невозможна. Длина может быть 

восстановлена различными способами, включая: 

ортопедический стол; 

ручную репозицию, при тракции ассистентом за дис

тальный фрагмент; 

применение большого дистрактора. 

При свежих переломах ручная тракция обычно позволяет 

восстановить длину. В «застарелых» случаях могут приме

няться дистрактор или тракционный стол. После восстанов

ления длины репозиция по ширине и ротации достигается 

с помощью установленных чрескожно остроконечных репо-

зиционных щипцов или временного наложения широкой 

манжеты над зоной перелома, либо непрямым образом с 

применением стержня в качестве джойстика. В этих случаях 

стержень, заполняющий костномозговой канал, будет репо-

нировать костные фрагменты по мере прохождения зоны 

перелома. Следует избегать рассверливания при накачанной 

манжете, так как теоретически это увеличивает опасность 

термического некроза кости и окружающих мягких тканей. 

При использовании цельного стержня без рассверливания 

важно восстановление правильных осевых соотношений до 

установки фиксатора. Этот относительно тонкий имплантат 

не обеспечивает автоматической репозиции перелома, как 

может наблюдаться при имплантатах большого диаметра 

(рис. 6.8.2-8). Для коррекции осевого положения могут при

меняться отклоняющие (poller) винты (гл. 3.3.1). В «застаре

лых» случаях с некоторым укорочением для восстановления 

длины наиболее полезен дистрактор. Его применение пока

зано на рис. 6.8.2-9. Дистрактор располагают по медиальной 

поверхности, так как это безопаснее, а проксимальный стер

жень устанавливают чуть дорзальнее для предотвращения 

взаимодействия с точкой введения стержня. Так как исполь

зование дистрактора обычно сопровождается некоторым 

валыусным отклонением, винты следует устанавливать в 

слегка сходящемся положении (т.е. при варусе по зоне пе

релома), таким образом при дистракции ось будет исправ

ляться. Наиболее сложным моментом является определе

ние правильной ротации. Ключом к этому являются: 

сравнение толщины кортикальных слоев на рентгено

граммах; 

расположение острых фрагментов в правильном поло

жении; 

проверка линий натяжения кожи (они не должны скру

чиваться); 

обработка здоровой конечности при тяжелых оскольча-

тых переломах для интраоперационного сравнения дли

ны и ротации. 

3.5 Послеоперационное ведение 

Конечность шинируют с фиксацией стопы в нейтральном 

положении на один-два дня. Это улучшает комфорт па

циента и помогает предотвратить эквинусные деформа

ции. Конечность находится в возвышенном положении 

в течение первых нескольких дней, а пациент тщательно 

наблюдается относительно признаков компартмент-син-

дрома. Активные движения в голеностопном и коленном 

суставах начинаются рано. Срок нагрузки весом зависит 

от типа перелома и адекватности пациента. При акси

ально стабильных переломах, фиксированных крупными 

стержнями, разрешается немедленная нагрузка весом по 
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Рис. 6.8.2-9 Репозиция с помо

щью большого дистрактора с кор

рекцией длины, осевых и ротаци

онных соотношений до введения 

стержня. 

мере болезненных ощущений. При аксиально нестабиль

ных типах переломов частичная нагрузка весом в 20-25 кг 

начинается немедленно, а переход к полной нагрузке осу

ществляется в пределах 8-12 недель в соответствии с фор

мированием костной мозоли. 

3.6 Ошибки и осложнения 

Около 30% пациентов жалуются на боли в коленном суставе 

вне зависимости от точки введения стержня. При выстоянии 

стержня может возникать значительное раздражение соб

ственной связки надколенника. Любые разрезы в передней 

области коленного сустава могут вызывать боль и диском

форт, особенно при вставании на колени [17]. 

Деформация и перелом блокирующих винтов происходят 

нередко, особенно при использовании стержней малого 

диаметра (8 мм) и при замедлении консолидации, т.е. при 

открытых переломах. Хотя в некоторых сериях сообщается 

о частоте поломок винтов более 12% [18], лишь немногие 

пациенты высказывают клинические жалобы, связанные с 

этим состоянием. Во многих случаях искривление и поломка 

винтов представляют собой вариант самодинамизации. Од

ной из отличительных особенностей закрытого интрамедул-

лярного остеосинтеза является высокий уровень консолида

ции (98,5%) [9]. Применение стержней без рассверливания 

не улучшает этот показатель. Средние сроки до сращения 

при закрытых переломах, леченных стержнями без рассвер

ливания, большие, чем при использовании остеосинтеза с 

рассверливанием костномозгового канала [6]. 

3.7 Заменный интрамедуллярный остеосинтез 

При несращениях после интрамедуллярного остеосинтеза 

большеберцовой кости метод заменного остеосинтеза стал 

стандартным вмешательством. Удаление имплантата, рассвер

ливание костномозгового канала из того же доступа и установ

ка более крупного стержня являются основными этапами за

менного интрамедуллярного остеосинтеза. Этот метод обладает 

как биологическими, так и механическими преимуществами: 

рассверливание является эффективным стимулятором остеоге-

неза, а применение стержней большего диаметра увеличивает 

стабильность в зоне нефащения. В большинстве исследований 

сообщается, что заменный интрамедуллярный остеосинтез 

(изолированно, или в сочетании с дополнительной костной 

пластикой, или остеотомией малоберцовой кости) обычно 

приводит к сращению переломов почти в 100% случаев. 

4 О с т е о с и н т е з п л а с т и н о й 

4.1 Предоперационное планирование 

При остеосинтезе большеберцовой кости пластиной не

обходим основной набор инструментов, ассортимент уз

ких LC-DCP 4,5 мм и LCP 4,5 мм, а также инструментарий 

для репозиции. Пациент располагается в положении на 

спине на обычном, предпочтительно рентген-прозрач

ном операционном столе. Применение манжеты требу

ется редко, однако наличие ненакачанной манжеты на 

бедре является разумной предосторожностью. Всегда по

лезно нарисовать тщательный предоперационный план с 

применением трафаретов (гл. 2.4). 



4.2 Выбор пластины 

При диафизарных переломах большеберцовой кости чаще 

всего применяются узкие LC-DCP 4,5 мм или LCP 4,5 мм. 

Стандартный синтез пластиной требует фиксации как ми

нимум шести кортикальных слоев с каждой стороны пере

лома. Широкие пластины не следует использовать: они 

слишком жестки и громоздки. Меньшие по размеру пла

стины (LC-DCP 3,5 мм или LCP 3,5 мм) могут иногда при

меняться при дистальных переломах большеберцовой 

кости у миниатюрных пациентов. В семействе пластин с 

блокированием имеются метафизарные пластины со слегка 

предызогнутым концом, уплощенные, а также анатомически 

предызогнутые пластины для проксимального и дистально

го отделов большеберцовой кости. Для проксимального ла

терального отдела доступны низкопрофильные L-образные 

пластины, а также более массивная LISS-PLT с комбиниро

ванными отверстиями, которая применима при сложных 

переломах плато с распространением на диафиз. Есть также 

LCP для дистального отдела большеберцовой кости. 

Рис. 6.8.2-10 Мостовидная пластина должна быть примерно в 

3 раза длиннее зоны перелома. 

1 Соотношение заполненных и незаполненных отверстий пластины 

в конкретном ее отделе. 

• Современной тенденцией мостовидного и тра

диционного остеосинтеза пластиной является ис

пользование более длинных пластин (на 8 или 10 от

верстий) без заполнения всех отверстий. 

Два или три бикортикальных винта выше и два или три 

ниже перелома считается достаточным при условии их 

расположения не в соседних отверстиях и фиксации в 

кости хорошего качества. Использование большего ко

личества винтов не обязательно (гл. 3.3.2). При сложных 

переломах типа С мостовидная пластина должна быть 

примерно в 3 раза длиннее зоны перелома (рис. 6.8.2-10). 

4.3 Хирургическая анатомия и доступы 

Остеосинтез большеберцовой кости достаточно удобен, 

особенно по медиальной подкожной поверхности, где 

пластина не нарушает скудное кровоснабжение кости. 

Кроме того, плоская медиальная поверхность значитель

но облегчает контурирование пластины. 

Наружная поверхность также доступна, но доступ тре

бует вскрытия латерального фасциального футляра, рас

сечения мышц и защиты нервов и сосудов. Контурирова

ние пластины для соответствия этой поверхности более 

сложно. 

Стандартный доступ к большеберцовой кости располага

ется на 1 см кнаружи от ее гребня (рис. 6.8.2-11). Разрез, 

выполненный прямо по гребню, сдвинется на медиаль

ную поверхность голени после спадения отека. 
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В проксимальном и среднем отделах разрез прямой; дис

тально он слегка изгибается в направлении внутренней ло

дыжки. Разрез выполняется прямо до фасции без форми

рования кожных лоскутов. Фасцию переднего пространства 

оставляют интактной. Кожу и подкожные ткани остро под

нимают от надкостницы. На уровне щели перелома над

костница может быть слегка отодвинута для контроля ре

позиции, а пластина должна располагаться над интактной 

надкостницей. 

Узкая LC-DCP 4,5 мм и пластины с блокированием, напр. 

LCP 4,5 мм или LISS, облегчают малоинвазивное введение 

и экстрапериостальное расположение, особенно при слож

ных переломах типа С. Эти имплантаты, которые (благода

ря блокированию винтов) имеют лишь минимальный кон

такт с костью или вообще не контактируют с ней, позволяют 

сохранять надкостницу и ее кровоток. 

Желтый — Переднее мышечно-фасциальное 

пространство. 

Красный — Наружное мышечно-фасциальное 

пространство. 

Синий — Глубокое заднее мышечно-фасциальное 

пространство. 

Зеленый — Поверхностное заднее мышечно-

фасциальное пространство. 

Рис. 6.8.2-11а—b Стандартный доступ к большеберцовой кости на 1 см латеральнее 

ее гребня. 

а В дистальном отделе разрез пересекает гребень, слегка изгибаясь в направле

нии внутренней лодыжки. 

b Поперечный срез голени показывает наилучший путь к медиальной и латераль

ной поверхностям большеберцовой кости. Цветом показаны четыре мышечных 

пространства голени. 



Разрез кожи для латерального доступа к большеберцовой 

кости такой же, как и к медиальной поверхности. Фасция, 

покрывающая мышцу, рассекается в нескольких милли

метрах от гребня большеберцовой кости, чтобы оставить 

мостик ткани для последующей рефиксации. Для распо

ложения пластины по латеральной поверхности мышцы 

аккуратно отводят от надкостницы. Минимально-инва-

зивные методы рассматриваются в гл. 3.3.1; 3.3.4; 6.8.2:4.5. 

4.4 М е т о д ы р е п о з и ц и и 

• Выбор правильного метода репозиции - один из 

наиболее важных моментов внутренней фиксации. 

Целью является восстановление длины, осевых со

отношений и ротации. Это может быть достигнуто 

прямыми и непрямыми методами. 

Длина является ключом к точной репозиции и должна 

восстанавливаться первым этапом в большинстве случаев. 

Манипуляции по достижению репозиции должны быть ак

куратными для предотвращения дальнейших нарушений 

жизненно важного кровоснабжения фрагментов перелома. 

При простых переломах типа А или при сгибательных 

и спиральных клиновидных переломах типа В с одним 

осколком после прямой анатомичной репозиции отломки 

фиксируют межфрагментарно стягивающим винтом и за

щитной или компрессионной пластиной для обеспечения 

абсолютной стабильности - классический принцип АО. 

Мостовидный остеосинтез пластиной, даже при использо

вании пластин с блокированием, не должен применяться 

при таких типах переломов. Напряжение в щели перелома 

будет слишком велико, и вероятность развития несращения 

весьма высока (см. теория напряжения Perren, гл. 1.2). 

При сложных переломах типа С точная репозиция не яв

ляется необходимой, пластина должна выполнять только 

мостовидную функцию. Минимально-инвазивные методы с 

непрямой репозицией и крайне длинными имплантатами 

(предпочтительно с блокированием винтов) обеспечивают 

относительную стабильность (биологический или мосто

видный остеосинтез пластиной, гл. 3.3.2) и условия низких 

тканевых напряжений, которые способствуют сращению 

с формированием костной мозоли. 

4.5 П о л е з н ы е с о в е т ы 

Минимально-инвазивное чрескожное применение пластин 

является методом, альтернативным классической ORIF [19]. 

Оно требует опыта в достижении непрямой репозиции (с по

мощью большого дистрактора или внешнего фиксатора), так 

как восстановление правильных осевых соотношений обяза

тельно до наложения пластины. При переломах дистальных 

отделов большеберцовой кости непрямой частичной репо

зиции и дальнейшей стабилизации можно достичь наложе

нием пластины на малоберцовую кость. Длина и ротация 

малоберцовой кости должны быть точно восстановлены, 

иначе большеберцовая кость будет репонирована с откло

нениями от нормальной оси. После репозиции перелома и 

контурирования пластины производят разрез кожи для вве

дения пластины проксимальнее или дистальнее перелома 

(рис. / анимация 6.8.2-12). С помощью элеватора формиру

ется экстрапериостальный туннель для введения пластины. 

Некоторые пластины, такие как LCP, имеют суженный ко

нец для облегчения проведения под кожей. Правильное по

ложение проверяют с помощью ЭОП, а затем через кожные 

проколы вводятся винты (видео 6.8.2-2). Так как чрескожное 

введение пластины не позволяет точно контурировать им-

плантат, LCP (применяемая как внутренний фиксатор) явля

ется идеальным имплантатом для данного метода. Благодаря 
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Видео 6.8.2-2 Чрескожная фиксация пластиной (метод М1Р0) 

сложного перелома большеберцовой и малоберцовой костей 

мостовидными LCP. 
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блокированию винтов пластина не прижимается к кости и не 

вызывает тем самым вторичных смещений. 

4.6 Послеоперационное лечение 

Конечность должна находиться в возвышенном положении с 

фиксацией голеностопного сустава в положении 90°. Иммо

билизация продолжается в течение 4-5 суток после операции 

или до спадения отека и восстановления активного тыльного 

разгибания стопы. Поощряются немедленные активные дви

жения в голеностопном и коленном суставах под контролем 

физиотерапевта. При адекватности пациента разрешается не

медленное касание пола стопой (10-15 кг). В противном случае 

конечность защищается короткой шиной или циркулярной 

Ь 

гипсовой повязкой. Нагрузка весом увеличивается через 4—6 

недель. В зависимости от исходного типа перелома и данных 

рентгенологического и клинического наблюдения, полной на

грузки необходимо достигать в 8-12 недель после операции. 

Рентгенограммы выполняются спустя 6 и 12 недель. При про

стом типе перелома, леченном с применением открытой ре

позиции и абсолютно стабильной фиксации, нормальное сра

щение перелома выявляется по постепенному исчезновению 

линий перелома, тогда как появление любой мозоли является 

признаком подвижности в зоне перелома. После мостовид-

ного остеосинтеза пластиной (относительная стабильность), 

в противоположность прямому или первичному сращению, 

появление видимой костной мозоли является положитель

ным признаком прогрессирования костного сращения. 

с 

Рис. / Анимация 6.8.2-12а—с Чрескожное введение пластины: 

мостовидная техника. 

а Репозиция перелома с помощью временного применения 

большого дистрактора — непрямая репозиция. 

Ь Проксимальный доступ по медиальной поверхности больше

берцовой кости. Необходимо щадить подкожную вену и нерв. 

с Пластину проводят дистально между фасцией и надкостни

цей. Выполняют короткий дистальный разрез. Положение 

пластины проверяют с помощью ЭОП. 

Мостовидная пластина фиксируется проксимально и дистально 

лишь несколькими (двумя — тремя) винтами. 
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Помимо рентгенологических данных, клиническое состоя

ние конечности (отсутствие отека, болезненности при паль

пации и боли) является лучшим признаком прогрессирую

щего сращения перелома. 

4.7 Ошибки и осложнения 

Основной проблемой после остеосинтеза большебер

цовой кости пластиной является достижение гладкого 

первичного заживления мягких тканей, особенно кожи, 

которая весьма чувствительна к грубому обращению. 

Для предотвращения раневых проблем важны пра

вильный выбор сроков выполнения вмешательства, бе

режное обращение с мягкими тканями, закрытие раны 

без натяжения, а также хорошая техника шва. Это столь 

же важно для чрескожного остеосинтеза пластиной, 

при котором пластина располагается непосредственно 

под разрезами кожи. 

• Следует избегать искушения чуть больше оття

нуть кожу, для того чтобы избежать чуть большего 

расширения доступа. 

5 Внешняя фиксация 

В большинстве случаев односторонняя рама будет наи

лучшим выбором при диафизарных переломах. Кольце

видные рамы с натянутыми тонкими спицами, включая 

гибридную фиксацию, полезны при переломах, вовле

кающих проксимальный или дистальный отдел боль

шеберцовой кости, так как они обеспечивают надежную 

фиксацию вблизи сустава без нарушения его подвиж

ности. Кольцевидные рамы также могут использоваться 

при остром укорочении сегмента при открытых перело

мах с дефектами кости и мягких тканей, позволяя выпол

нение дистракционного остеогенеза на более поздних 

этапах. При планировании перехода на интрамедулляр

ный остеосинтез замена должна быть выполнена в тече

ние двух недель после повреждения. 

848 

5.1 Предоперационное планирование 

Основной целью внешней фиксации является обеспе

чение стабильных условий для спокойного заживления 

мягких тканей и контроля раны. Конструкция рамы 

должна быть максимально простой, позволяющей сво

бодный доступ к ране. Должны быть возможными вто

ричные вмешательства на мягких тканях, такие как 

кожная пластика, использование мышечных лоскутов и 

свободного перемещения тканей, а также окончательная 

внутренняя фиксация. Для экономии времени рекомен

дуется частичная сборка отдельных компонентов рамы 

до ее наложения. 

5.2 Выбор внешнего фиксатора 

Применяя внешнюю фиксацию, хирург может построить 

индивидуально собранную конструкцию практически без 

ограничений. 

Имеется несколько возможностей по увеличению ста

бильности: 

размещение стержней на максимально отдаленном рас

стоянии друг от друга, т.е. один стержень вблизи пере

лома, а другой на значительном отдалении от него; 

увеличение числа стержней; 

уменьшение расстояния между трубкой и костью; 

добавление второй трубы; 

добавление второй рамы для создания V-образной кон

струкции. 

• При установке стержня вблизи перелома следу

ет избегать его проведения через гематому перело

ма, так как это увеличивает опасность инфекции. 

Слишком ригидная конструкция может замедлить кон

солидацию из-за недостатка нагрузки по зоне перелома. 

Всегда можно динамизировать раму внешнего фиксатора, 

принимая во внимание различные перечисленные выше ва

рианты повышения стабильности. 
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5.3 Хирургическая анатомия и доступы 

Хирург должен быть осведомлен о безопасных зонах при 

использовании внешней фиксации, через которые винты 

Schanz, сквозные стержни или спицы могут проводиться 

без риска повреждения мышц, сухожилий, нервов или 

сосудов [20]. Зоны безопасности для проведения винтов 

Schanz представляют собой дугу примерно в 220° прокси

мально, 140° на диафизе и 120° дистально (рис. 3.3.3-2Ь). 

Зоны безопасности для сквозных стержней гораздо уже, 

поэтому важным является хорошее знание анатомии. Для 

трансфиксации безопаснее применять тонкие (1,8-2,0 мм) 

спицы с натяжением. 

5.4 Методы репозиции 

Внешний фиксатор может быть наложен после репозиции 

перелома, как описано для остеосинтеза стержнем или пла

стиной. Также возможно применение внешнего фиксатора 

Рис. 6.8.2-13 Перелом 42-С 1.1, ста

билизированный внешним фиксато

ром с межтрубчатыми зажимами. 

как средства репозиции, особенно если применяется мо

дульный принцип (трубка-трубка), который имеет значи

тельные преимущества при отсутствии ЭОП в операцион

ной (рис. 6.8.2-13) (гл. 3.3.3). 

5.5 Полезные советы 

Детальные инструкции по применению внешнего фикса

тора изложены в гл. 3.3.3. 

В случае тяжелых мягкотканных повреждений может 

быть полезным продление фиксатора на стопу путем 

добавления стержня в первую плюсневую кость с фикса

цией стопы под углом 90°. Это позволит предотвратить 

возникновение сгибательных контрактур (рис. 6.8.2-14). 

Иногда для предотвращения супинационной деформа

ции необходимо проведение второго стержня в пятую 

пястную кость. В качестве альтернативы для удержания 

стопы в нейтральном положении можно присоединить к 

конструкции подстопник. 

Рис. 6.8.2-14 Для предотвра

щения сгибательных контрак

тур стопы в первую пястную 

кость может быть установ

лен стержень, соединенный 

с основной конструкцией. 
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5.6 П о с л е о п е р а ц и о н н о е в е д е н и е 

Может значительно варьировать в зависимости от плана 

лечения и состояния мягких тканей. Если внешняя фик

сация применяется как окончательный метод лечения, то 

возможна ранняя дозированная нагрузка весом в 10-15 кг, 

как и при фиксации пластиной. По мере формирования 

видимой костной мозоли и при отсутствии клинических 

признаков нестабильности, пациенту может разрешаться 

полная нагрузка. После демонтажа внешнего фиксатора 

будет разумным применение временной защиты конеч

ности в виде шины или ортеза. Другим вариантом являет

ся поэтапный демонтаж внешнего фиксатора. 

Если предусматривается замена внешней фиксации на 

внутреннюю, срок выполнения второго этапа становит

ся важным моментом (особенно для интрамедуллярного 

остеосинтеза). Интервал между наложением фиксатора и 

применением интрамедуллярного стержня не должен пре

вышать 14 дней, так как после этого срока значительно по

вышается опасность спице-стержневой инфекции. Любые 

признаки воспаления в местах проведения стержней долж

ны исключать замену фиксатора стержнем или пластиной. 

5.7 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

Инфекция в местах проведения стержней и их расшаты

вание являются наиболее частыми проблемами при ис

пользовании внешней фиксации. Оба эти осложнения 

обычно взаимосвязаны: одно может давать начало друго

му. Почти всегда они указывают на нестабильность всей 

конструкции. Поэтому расшатанные или инфицирован

ные стержни должны быть заменены; иногда требуется 

применение антибиотикотерапии перорально. 

Слишком ригидные конструкции внешней фиксации могут 

приводить к замедлению консолидации из-за отсутствия 

необходимой нагрузки по зоне перелома. Поэтому может 

понадобиться уменьшение ригидности конструкции, экви

валентное динамизации интрамедуллярного стержня. 

850 

6 З а к л ю ч е н и е 

При лечении диафизарных переломов большеберцовой 

кости применяются различные прочно установившиеся 

методы. Каждый из них имеет свои специальные показа

ния, преимущества и недостатки, и для обеспечения успе

ха каждый метод должен применяться технически гра

мотно (рис. 6.8.2-15). Хотя интрамедуллярный остеосинтез 

приобрел большую популярность, благодаря использова

нию стержней меньшего диаметра, вновь возрастает ин

терес к применению пластин, особенно в проксимальной 

и дистальной третях кости, где анатомичную репозицию 

легче обеспечить пластинами, чем стержнями, и где при

меняются менее травматичные методы (MIPO). Состояние 

мягких тканей остается наиболее важным фактором, опре

деляющим лечение и результаты при переломах больше

берцовой кости. 
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Рис. 6.8.2-15а-с 

а Сложный перелом диафиза большеберцовой кости (42-C1.1) с переломом дистального отдела малоберцовой кости. 

b Вид малоберцовой кости после фиксации треть-трубчатой пластиной и большеберцовой кости — статически блокированным 

8-мм цельным большеберцовым стержнем (UTN). 

с Результат спустя год. 
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Авторы Christoph Sommer, Michael R. Baumgaertner 

1 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

1.1 Костные структуры и связки 

Голеностопный сустав формируется сочленением дис-

тальных отделов большеберцовой и малоберцовой костей 

с таранной костью и стабилизируется суставной капсулой 

и связками. Любая инконгруэнтность между компонента

ми голеностопного сустава (длина, ось, ротация) или рас

ширение дистального межберцового сочленения часто 

приводят к дегенерации хряща и посттравматическому 

остеоартрозу [1-5]. 

Дистальный отдел малоберцовой кости удерживается в 

вырезке большеберцовой кости межкостной мембраной 

и передней и задней межберцовыми связками. При пере

ломах пилона с вовлечением обеих костей, синдесмозные 

связки обычно остаются интактными [6-8], но могут быть 

оторваны от большеберцовой кости с большими или мень

шими костными фрагментами (бугорок Tilleaux-Chaput и 

фрагмент Volkmann). Малоберцово-таранная связка может 

быть разорвана, особенно в случаях варусных повреждений, 

при которых малоберцовая кость остается интактной. Дель

товидная связка остается целой почти всегда, обеспечивая в 

некоторых случаях непрямую репозицию с помощью лига-

ментотаксиса. В отличие от переломов лодыжек, при кото

рых основным механизмом повреждения является ротация, 

переломы пилона характеризуются вдавлением суставных 

компонентов дистального отдела большеберцовой кости. 

В зависимости от положения стопы тип повреждения мо

жет значительно изменяться (рис. 6.8.3-1). 

1.2 Кровоснабжение 

Дистальный отдел малоберцовой кости снабжается ветвя

ми малоберцовой артерии, дистальный отдел большебер

цовой кости - ветвями передней и задней большеберцо

вой артерии. Слишком широкий хирургический доступ 

может подвергать опасности передне-медиальную часть 

большеберцовой кости. У пожилых пациентов с более ра

нимыми сосудами травма сама по себе может серьезно на

рушать местную циркуляцию. 

Рис. 6.8.3-1а—с Влияние положения стопы на тип перелома: подошвенное сгибание приводит к повреждениям задних отделов (а), 

тыльное разгибание приводит к повреждениям передних отделов (Ь), нейтральное положение сопровождается вдавлением спереди 

и сзади (с). 
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2 О ц е н к а 

2.1 Анамнез 

Наиболее важными являются данные о механизме повреж

дения. Низкоэнергетичная травма (напр. катание на лыжах) 

обычно сопровождается менее осложненными типами пере

ломов с незначительным повреждением мягких тканей, тог

да как высокоэнергетичная травма с аксиальной компрес

сией (падение с большой высоты, дорожно-транспортные 

происшествия) вызывает более сложные суставные пере

ломы с вдавлением метафиза кости и дефектами кости [9], 

ушибами или размозжениями мягких тканей или открыты

ми повреждениями. 

2.2 Клиническое обследование и оценка состояния 

мягких тканей 

Клиническая оценка должна включать состояние мягких 

тканей, а также чувствительную и двигательную функцию 

образований стопы. Особое внимание следует уделять лю

бым признакам компартмент-синдрома. Переломы со зна

чительным смещением или переломо-вывихи должны быть 

репонированы немедленно и требуют временной стабили

зации, предпочтительно с помощью внешнего фиксатора, 

мостовидно перекрывающего сустав. 

43-А1 43-В2 43-СЗ 

Рис. 6.8.3-2 Классификация Miiller-AO. 

2.3 Визуализация и классификация перелома 

Выполняются стандартные передне-задняя и боковая рентге

нограммы, но для большинства переломов пилона необхо

дима дополнительная информация, которую обеспечивает 

КТ-сканирование с 2-D и 3-D реконструкцией. Все пере

ломы делят в соответствии с классификацией МШ1ег-АО 

(рис. 6.8.3-2). 

3 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

3.1 Показания к операции 

Как и при большинстве смещенных суставных переломов, 

точная репозиция суставного компонента дистального отде

ла большеберцовой кости лучше всего достигается при от

крытой репозиции и внутренней фиксации (ORIF). Простые 

типы переломов могут лечиться неоперативно или с помо

щью минимально-инвазивных вмешательств, но сложные 

повреждения почти всегда требуют прямого обзора сустав

ной поверхности. В идеале это достижимо через ограничен

ные хирургические доступы, сохраняющие васкуляризацию. 

С технической точки зрения большинство смещенных пере

ломов пилона могут быть восстановлены с помощью ORIF [9]. 

Исключением являются тяжело раздробленные переломы, 

где единственным решением может быть внешняя фикса

ция с помощью кольцевидной или гибридной конструкции 

[5,10]. Одним из наиболее важных факторов успеха являют

ся опыт и навыки хирурга [2-11]. 

3.2 Срок выполнения вмешательства 

• Сроки выполнения вмешательства определяют

ся состоянием мягких тканей. Рекомендуется этап

ное лечение. 

Только простые переломы с минимальными поврежде

ниями мягких тканей могут быть окончательно стабили

зированы в течение первых 6-8 часов [8]. 



6.8.3 Большеберцовая кость: дистальный отдел (пилон) 

При подавляющем большинстве переломов пилона мы 

предпочитаем отсроченные вмешательства в срок 7-10 

суток. До разрешения отека и восстановления морщи

нистости кожи следует применять внешний фиксатор, 

мостовидно перекрывающий сустав (или в качестве аль

тернативы скелетное вытяжение за пяточную кость), с воз

вышенным положением конечности. Это обеспечивает 

также возможность детального рентгенологического об

следования (КТ-сканирование) и тщательного предопера

ционного планирования. 

3.3 Выбор вмешательства 

Выбор вмешательства обычно определяется состоянием 

мягких тканей: раннее одноэтапное вмешательство или 

многоэтапное лечение. Решение принимается в индиви

дуальном порядке и не обязательно с использованием об

щих принципов. 

3.3.1 Одноэтапное вмешательство 

При смещенных переломах с минимальными закрытыми 

повреждениями мягких тканей реконструкции можно 

достичь одноэтапным вмешательством при соблюдении 

четырех классических принципов Riiedi и Allgower [6]: 

1. Восстановление малоберцовой кости (при ее переломе); 

2. Восстановление суставной поверхности большеберцовой 

кости; 

3. Аутогенная спонгиозная или кортикоспонгиозная кост

ная пластика (при необходимости); 

4. Применение опорной пластины. 

3.3.2 Многоэтапные вмешательства 

Закрытый перелом 

При переломах со значительным смещением и/или пере

ломах с тяжелыми повреждениями мягких тканей [5 ,12,13] 

обычно рекомендуется разделять лечение на два или более 

этапов: 

Стержни внешнего фиксатора следует устанавливать вне 

зоны повреждения и вне зоны планируемой (окончатель

ной) операции (рис. 6.8.3-3). Если состояние мягких тка

ней позволяет, то на данном этапе можно репонировать и 

фиксировать простой перелом малоберцовой кости. 

• Затем конечность укладывают в возвышенное по

ложение, а выполнение окончательного вмешатель

ства откладывается до нормализации состояния мяг

ких тканей, обычно на 7-21-й день (рис. 6.8.3-4). 

Открытый перелом 

Открытые переломы пилона являются крайне тяжелыми 

повреждениями, при которых часто требуются пластиче

ские операции для восстановления мягких тканей. Лече

ние включает несколько этапов: 

Этап 1 Неотложное лечение Хирургическая обработка 
раны и промывание 

Мостовидный внешний 
фиксатор 

Стабилизация 
малоберцовой кости 
(при необходимости 
и при возможности со 
стороны мягких тканей) 

Этап 2 Вторичная ревизия Через 48 часов 

Хирургическая обработка 
при необходимости 

Реконструкция суставного 
блока малоберцовой кости 

Закрытие дефекта мягких 
тканей (местный или 
свободный лоскут) 

Этап 3 Окончательная «Ограниченная» ORIF 
стабилизация суставного блока 

Мостовидная фиксация 
зоны метафизарного 
раздробления, +/— 
костная пластика 

Этап 1 Закрытая репозиция и мостовидный внешний 
фиксатор, перекрывающий сустав 

Этап 2 Окончательная реконструкция 
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Рис. 6.8.3-3 Временная мостовидная трансартику-

лярная внешняя фиксация. Фиксация рамой сред

него отдела стопы предотвращает возникновение 

эквинусной установки и супинации. Все винты Schanz 

располагают на достаточном отдалении от зоны пла

нируемых вмешательств. 

Рис. 6.8.3-4 Идеальный срок для окончательно

го остеосинтеза: Отек мягких тканей разрешился, 

кожа начала морщиться. Геморрагические пузыри 

более серьезны, чем негеморрагические, и могут 

быть признаком подлежащего полнослойного не

кроза кожи, который требует изменения хирурги

ческого доступа. 

Окончательная стабилизация суставного блока к диафизу 

большеберцовой кости внутренним или внешним фикса

тором может выполняться через 48 часов или (предпочти

тельно) позже, в зависимости от конкретной ситуации. 

В исключительных случаях с благоприятными результатами 

может быть выполнено одноэтапное вмешательство, вклю

чающее радикальную хирургическую обработку, немедлен

ную окончательную стабилизацию перелома и закрытие 

мягких тканей васкуляризованным мышечным лоскутом; ус

ловием является круглосуточное наличие мультидисципли-

нарной бригады, включающей пластического хирурга [14]. 

В случае значительных дефектов мягких тканей следует как 

можно раньше привлекать пластического хирурга. При 

очень раздробленных переломах с тяжелым повреждением 

метафизарной кости или в случаях сочетания дефекта кости с 

плохим состоянием мягких тканей альтернативой восстано

вительным процедурам может быть первичное укорочение. 

Впоследствии потребуется вторичное удлинение сегмента 

по зоне метафизарного перелома или более проксимально 

с применением циркулярного фиксатора [11]. 

3.4 Планирование методов репозиции 

Предоперационное планирование является важной частью 

лечения переломов пилона. Оно состоит из тщательного из

учения рентгенограмм и КТ-сканов, рисования как костных 

фрагментов, так и желаемого окончательного результата, 

из обсуждения методов интраоперационной репозиции, а 

также выбора имплантатов (табл. 6.8.3-1). После того как все 

фрагменты малоберцовой и большеберцовой костей прори

сованы, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Можно ли применить классические принципы? 

2. Нужна костная пластика или заменители кости? 

3. Имеется ли латеральный ключевой фрагмент, соединя

ющийся с передней частью синдесмоза, который необхо

димо репонировать и фиксировать? 

4. Достаточно применения только винтов или необходима 

опорная пластина по медиальной поверхности? Если да, 

то какого размера и типа (требуется ли блокирование 

винтов) и в каком положении? 
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Перелом 

Зона 

Суставной 

Тип 

Простой 

Доступ 

О т к р ы т ы й 

+ 

Чрескожный 

++ 

Репозиция 

Прямая 

+ 

Непрямая 

++ 

Фиксация 

Внутренняя Внешняя 

+++ — 

Сложный +++ ++ + +++ — 

Мета-/ Простой + ++ + ++ ++ + 

диафизарный Сложный - +++ - +++ ++ + 

Малоберцовая Простой +++ - +++ - +++ — 

кость Сложный + ++ - +++ +++ — 

Табл. 6.8.3-1 Рекомендуемые методы (доступ, репозиция и фиксация) для окончательной реконструкции переломов пилона отно

сительно зоны повреждения и типа перелома. 

5. Нужен открытый доступ (ограниченная ORIF) или пла

нируемая стабилизация может быть выполнена из ми-

нимально-инвазивного доступа? 

Наконец прорисовывается реконструированный дисталь

ный отдел большеберцовой и малоберцовой костей с им-

плантатами и определяется последовательность отдельных 

этапов операции. 

3.5 Доступы 

Для доступа к малоберцовой кости мы выполняем 

прямой или слегка изогнутый разрез кзади от ее греб

ня (рис. 6.8.3-5Ь). Следует быть осторожным, чтобы не 

повредить поверхностный малоберцовый нерв. При 

многооскольчатых переломах малоберцовой кости мо

стовидный остеосинтез с поддержанием правильной 

длины, оси и ротации является более предпочтитель

ным по сравнению с попыткой анатомичной репози

ции всех фрагментов (рис. 6.8.3-6). 

Для репозиции всех переломов пилона типа В и С со сме

щенным центральным фрагментом и/или вдавлением точ

ный доступ планируется на основании данных КТ. Обыч

но для достижения анатомичной репозиции суставной 

поверхности большеберцовой кости необходим ограничен

ный передне-медиальный доступ (редко передне-латераль

ный) (рис. 6.8.3-5а). Такие переломы не могут быть репо-

нированы только за счет лигаментотаксиса и всегда требуют 

каких-либо прямых манипуляций и осмотра сустава. 

Разрез для передне-медиального доступа начинается на 

5-8 см проксимальнее щели голеностопного сустава, лате-

ральнее гребня большеберцовой кости и проходит прямо 

над голеностопным суставом в направлении основания ла

дьевидной кости по медиальному краю сухожилия передней 

большеберцовой мышцы (рис. 6.8.3-5а). Это обеспечивает 

лучший доступ к передней части большеберцовой кости, 

чем изогнутый разрез [11]. Следует избегать формирования 

кожных лоскутов латерально; для предотвращения любых 

дополнительных нарушений кровоснабжения фрагментов 

перелома важны минимальный доступ и бережное обра

щение с надкостницей (рис. 6.8.3-7). Голеностопный сустав 

вскрывают в том же (вертикальном) направлении. Любые 

поперечные разрезы передней части капсулы для дальней

шего обнажения сустава должны сводиться к минимуму, так 

как это создает опасность деваскуляризации передних фраг

ментов, снабжаемых ветвями передней большеберцовой 

артерии. Разведение передне-медиального и передне-лате

рального суставных фрагментов с помощью пластинчатого 



3 

4 

Рис. 6.8.3-5a-b 

а Задне-латеральный доступ к малоберцовой кости, который 1 

в основном применяется при ее простых переломах. Для 2 

точного расположения доступа и уменьшения необходимо- 3 

сти формирования лоскутов могут быть полезными данные 4 

КТ-сканирования. Между двумя разрезами должен сохранять

ся достаточно широкий мостик здоровых тканей (> 6 - 7 см). 

b Хирургическая анатомия и передне-медиальный доступ 

для «ограниченной» открытой репозиции и внутренней 

фиксации дистального отдела большеберцовой кости. 

Большая подкожная вена и нерв. 

Тыльная артерия стопы. 

Поверхностный малоберцовый нерв. 

N. surah's. 
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Рис. 6.8.3-6а—b Чрескожный мостовидный остеосинтез сложного 

перелома малоберцовой кости с применением 3,5-мм LCP. 

а Интраоперационная фотография, 

b Послеоперационная рентгенограмма. 

Рис. 6.8.3-7 Небольшое периостальное окно (отмечено синим) 

показывает минимальное отделение надкостницы с целью ви

зуализации линий суставного перелома. Пластина (пластины) 

располагается(ются) на надкостнице (эпипериостально), кото

рая дополнительно не отслаивается. 

расширителя обнажает сустав и обеспечивает отличный до

ступ к центру перелома (рис. 6.8.3-8). 

Вместо двух отдельных разрезов передне-латеральный до

ступ к большеберцовой кости в некоторых случаях может 

позволять фиксировать и малоберцовую кость. Кожный раз

рез проводится между передним краем малоберцовой кости 

и большеберцовой костью в проекции передне-латерально

го угла большеберцовой кости (бугорок Tilleaux-Chaput). 

Рассекают удерживатель разгибателей, а передний больше-

берцовый сосудисто-нервный пучок отводят медиально. Су

ставную капсулу рассекают вертикально между передне-ла

теральным и передним суставными фрагментами. 

Полный доступ ограничивается суставной областью («огра

ниченная» ORIF) с достаточной длиной разреза для адек

ватной репозиции и фиксации суставной поверхности, но 

без расширения на всю длину применяемой пластины. 

Зона многооскольчатого мета-/диафизарного перелома 

не требует анатомичной репозиции отломков: для вос

становления длины, ротации и оси применяется непря

мая репозиция. Таким образом, эта компрометирован

ная с биологической точки зрения зона не подвергается 

прямому обнажению; пластину проводят подкожно ре

троградным способом, а проксимальные винты - через 

отдельные проколы. 
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РИС. 6.8.3-8 Разведение передне-медиального и передне-ла

терального фрагментов без отделения мягких тканей (как «от

крытая книга») обеспечивает хирургу доступ к центру перелома 

(случай с рис. 6.8.3-12). 

Ь 

Рис. 6.8.3-9а—b Предызогнутая пластина с блокированием для 

менее сложных переломов пилона: LCP для дистального отде

ла большеберцовой кости 3,5 мм (а), метафизарная LCP (Ь). 

3.6 В ы б о р и м п л а н т а т а 

Стандартным имплантатом для малоберцовой кости явля

ется треть-трубчатая пластина, которая может применяться 

как по латеральной стороне, так и по заднему гребню мало

берцовой кости как опорная или противоскользящая пла

стина. Сложные переломы могут требовать применения 

более прочной LC-DCP 3,5 мм или LCP 3,5 мм. В редких си

туациях тяжелого повреждения мягких тканей по латераль

ной поверхности неплохим вариантом является использо

вание интрамедуллярной спицы или эластичного стержня, 

вводимого через верхушку малоберцовой кости, хотя это не 

контролирует ротацию [8]. 

Для большеберцовой кости доступно множество импланта

тов. Пластина «лист клевера» является громоздкой и больше 

не должна применяться, так как она вызывает проблемы со 

стороны мягких тканей. Вместо нее могут применяться одна 

или две треть-трубчатые пластины или LC-DCP 3,5 мм, уста

навливаемые спереди и медиально. Это позволяет выпол

нять более индивидуальную непрямую репозицию (напр. 

по методу «тяни-толкай» в различных плоскостях). Для фик

сации суставного блока большеберцовой кости часто требу

ются дополнительные обычные или канюлированные 3,5-мм 

стягивающие винты (рис. 6.8.3-6; рис. 6.8.3-7). 

В настоящее время доступны анатомически предызогну-

тые LCP для дистального отдела большеберцовой кости. 

Хотя большинство переломов могут быть адекватно фик

сированы традиционными (неблокируемыми) пластина

ми, новое поколение пластин, основанное на принципе 

внутреннего фиксатора с блокированием винтов и обе

спечением угловой стабильности, создает значительные 

преимущества при сложных переломах и остеопорозе [15]. 

Эти специальные пластины для пилона облегчают акку

ратную установку и чрескожное проведение винтов [16]. 

В соответствии с типом перелома могут применяться LCP 

для пилона (напр. 43-ВЗ, 43-СЗ), LCP для дистального от

дела большеберцовой кости (напр. 43-A3, 43-С2) или мета

физарная LCP 3,5/4,5/5,0 мм (рис. 6.8.3-9). 
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3.7 З а к р ы т и е р а н ы 

Перед закрытием раны обязательно выполнение рентге

нологического контроля конгруэнтности сустава, длины и 

осевых соотношений. При ушивании кожи следует уделять 

внимание менее травматичной технике шва. При невозмож

ности сведения краев раны без натяжения наружный доступ 

может быть оставлен открытым и закрыт через несколько 

дней расщепленным кожным лоскутом или с помощью ва

куумной техники [9]. Дефекты кожи и мягких тканей обычно 

требуют выполнения пластических вмешательств. 

4 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е : п о л е з н ы е с о в е т ы 

• Результаты лечения переломов пилона зависят 

от качества реконструкции сустава [1, 2, 6] и восста

новления мягких тканей. 

4.1 Ч е т ы р е к л а с с и ч е с к и х э т а п а 

4 . 1 . 1 М а л о б е р ц о в а я к о с т ь 

Простой перелом малоберцовой кости анатомично репони

руют, фиксируют стягивающим винтом и защищают по ла

теральной поверхности треть-трубчатой пластиной на 5 или 

6 отверстий. При необходимости может применяться задняя 

опорная (противоскользящая) пластина. Этот первый этап 

обычно приводит к автоматической репозиции латерально

го «ключевого фрагмента» большеберцовой кости в его пра

вильное положение (рис. 6.8.3-10). 

Оскольчатые переломы малоберцовой кости лучше фикси

ровать после реконструкции большеберцовой кости. Перед

ние синдесмозные связки обычно остаются интактными, по

этому восстановление оси малоберцовой кости происходит 

при репозиции и фиксации большеберцовой кости (особен

но передне-латерального и задне-латерального фрагментов). 

Окончательную репозицию можно улучшить непрямыми 

методами с помощью метода «тяни-толкай» или с исполь

зованием малого дистрактора. Важным является достиже

ние правильной длины, ротации и осевых соотношений. 

Для стабилизации мы рекомендуем длинные мостовидные 

пластины. Это вмешательство также может осуществляться 

минимально-инвазивным способом с применением коротко

го разреза в проекции дистального отдела малоберцовой 

кости и подкожным ретроградным введением слегка изогну

той длинной LCP 3,5 мм (видео 6.8.3-1). 

Рис. 6.8.3-10а—b Этап 1: восстановление малоберцовой кости. 

а На первичной рентгенограмме можно определить латераль

ный ключевой фрагмент (прерывистая линия) дистального 

отдела большеберцовой кости, который фиксирован к мало

берцовой кости передней синдесмозной связкой. 

b Репозиция и фиксация малоберцовой кости как первый этап 

приводит к репозиции ключевого фрагмента в правильное 

положение. 



Видео 6.8.3-1 Хирургическая фиксация перелома 

пилона с помощью LCP для пилона. 

(С разрешения Christoph Sommer) 

4 . 1 . 2 С у с т а в н а я п о в е р х н о с т ь б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и 

В сложных случаях с вдавлением суставной поверхности и 

несколькими суставными фрагментами полезным может 

быть применение внешнего трансартикулярного дистракци-

онного устройства (малый или большой дистрактор, внеш

ний фиксатор) по медиальной стороне для обеспечения 

предварительного непрямого восстановления длины и оси. 

Альтернативно репозиционные маневры может облегчать 

винт Schanz, вводимый поперечно в таранную или пяточную 

кость. После выполнения стандартного передне-медиального 

доступа суставной блок большеберцовой кости репонируют 

с использованием комбинации прямых и непрямых методов. 

Передний и медиальный фрагменты могут быть отведены 

однозубыми крючками или пластинчатым расширителем 

для малых фрагментов с целью обеспечения обзора сустава. 

При этом четко визуализируются центральный и задний 

фрагменты (рис. 6.8.3-8). Важно удалить все кровяные сгустки 

и мелкие костно-хрящевые тела из сустава и щелей перело

ма до начала процесса репозиции. Вдавленные центральные 

фрагменты очищают и иногда временно удаляют. Задний 

фрагмент часто является ключевым при репозиции и, как 

правило, нуждается в деротации. Лучше всего это выпол

нять с помощью К-спицы, используемой в виде джойстика. 

Вдавленные фрагменты репонируют с помощью импактора 

или элеватора. Затем все суставные фрагменты выстраивают 

один за другим, начиная от задних и заканчивая передними 

с использованием таранной кости как шаблона для восста

новления анатомичной конгруэнтности. После репозиции 

фрагменты временно фиксируют в достигнутом положении 

К-спицами или остроконечными репозиционными щип

цами (видео 6.8.3-1). К-спицы - желательно совместимые 

с канюлированными винтами - следует проводить парал

лельно суставной поверхности для сохранения возможности 

межфрагментарной компрессии без образования суставных 

ступенек. Другой ключевой фрагмент, передне-латеральный 

край большеберцовой кости, который обычно связан с не

поврежденной передней частью синдесмоза, также должен 

быть идеально репонирован (рис. 6.8.3-11). Лучше всего это 

выполняется из отдельного прокола кожи вне проекции пе

редней большеберцовой артерии. Предварительная репози

ция контролируется с помощью рентгенографии или ЭОП 

до начала окончательной стабилизации. При возможности 
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следует выполнять анатомичную реконструкцию со стабиль

ной фиксацией межфрагментарными стягивающими винта

ми, что позволяет раннее начало движений и обеспечивает 

хороший результат. 

4.1.3 Костная пластика 
Благодаря применению малоинвазивных методов, щадящей 

репозиции и первичной стабильности, обеспечиваемой пла

стинами с блокированием (LCP), костная пластика для стиму

ляции сращения перелома требуется не часто. Однако в случа

ях со значительным дефектом метафизарной кости (переломы 

В2, ВЗ, С2, СЗ), особенно вблизи сустава, механическая опора 

является необходимой. Применяется аутогенная костная пла

стика или заменитель кости. Трансплантат часто укладывают 

до установки пластины, которая затем закрывает его. Ино

гда легче сначала наложить пластину (удерживая основные 

фрагменты в репонированном положении), а после этого за

полнить дефект кости. В случаях со значительными дефектами 

костной ткани в качестве опоры может использоваться бикор-

тикоспонгиозный трансплантат. 

4.1.4 Медиальная опора 
Для выполнения опорной функции, в зависимости от рас

положения основной зоны импактирования, а также состоя

ния мягких тканей, точно контурированная(ые) пластина(ы), 

должна(ы) быть расположена(ы) на медиальной и/или перед

ней части большеберцовой кости. Предызогнутую LCP для 

дистального отдела большеберцовой кости обычно распо

лагают медиально, где она должна быть укрыта здоровыми 

мягкими тканями. При применении LCP для пилона, ее три 

дистальные ветви точно обрезают в соответствии с желаемым 

положением пластины и типом перелома (рис. 6.8.3-12). 

Рис. 6.8.3-12a-h 

a—b Типичное повреждение при 

катании на лыжах с импак-

тированием центрального и 

переднего фрагментов дис

тального отдела больше

берцовой кости и интактной 

малоберцовой костью. 

с—d КТ-сканы показывают рас

пространение повреждения 

и раздробление суставной 

поверхности более четко 

(43-ВЗ). 

е—f Предварительная фиксация 

отлично репонированной 

суставной поверхности. 

g—h LCP для пилона изогнута 

для опоры переднего отде

ла большеберцовой кости. 



4.2 А л ь т е р н а т и в н ы е в м е ш а т е л ь с т в а 
5 П о с л е о п е р а ц и о н н о е л е ч е н и е 

При значительных повреждениях кости и мягких тканей до

стижение анатомичной и безопасной реконструкции опи

санными стандартными вмешательствами может быть неже

лательным и невозможным. Поэтому следует рассматривать 

альтернативные методы. Выбор наилучшего вмешательства 

зависит от множества факторов и должен производиться 

на индивидуальной основе [12]. Возможным вариантом яв

ляется унилатеральная мостовидная трансартикулярная 

фиксация стержневым аппаратом, либо кольцевидным или 

гибридным фиксатором [17-20]. Эти альтернативные вмеша

тельства часто применяются в экстренной ситуации одно-

этапно (рис. 6.8.3-13). 

Накладывается съемная гипсовая шина ниже колена в 90° 

положении стопы для предотвращения эквинусного по

ложения. Поврежденная конечность находится в возвы

шенном положении: физиотерапию начинают с первого 

послеоперационного дня, спустя 5-7 дней - ходьбу с двумя 

костылями с разрешением частичной нагрузки конечно

сти весом (10-15 кг) на всю стопу в зависимости от качества 

фиксации и репозиции, а также адекватности пациента. 

Съемная шина поддерживает нейтральное положение 

стопы. Полная нагрузка весом может возобновляться 

через 8-10 недель в зависимости от рентгенологических 

Рис. 6.8.3-1 З а - f 

а 29-летний мужчина, падение с крыши. Закрытое повреждение 43-C3. 

Ь Экстренное применение мостовидного внешнего фиксатора. Репозиция за счет лига-

ментотаксиса. Латеральные фрагменты не репонированы анатомично. 

с—d Чрескожная репозиция и фиксация стягивающими винтами суставных фрагментов. 

Мягкие ткани не позволили выполнить открытую репозицию, поэтому центральный 

фрагмент остался нерепонированным. 

е—f Рентгенограммы спустя два года показывают умеренный артроз. Пациент работает на 

стройке с удовлетворительной функцией. 
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признаков консолидации перелома, а также клинических 

данных. В случаях со значительным повреждением сустав

ной поверхности или использованием крупных транс

плантатов окончательная консолидация может требовать 

четырех - шести месяцев (и даже больше). 

6 О ш и б к и и о с л о ж н е н и я 

• Наиболее важными средствами предотвращения 

осложнений являются тщательное предоперацион

ное планирование, правильное определение срока 

выполнения вмешательства и щадящее обращение с 

мягкими тканями и костью во время операции. 

Многие из этих факторов тяжело описать, в основном это 

вопрос личного опыта. 

Поэтому сложные переломы пилона должны лечить 

наиболее опытные и квалифицированные хирурги, а не 

младшие врачи (табл. 6.8.3-2). 

После оперативного лечения переломов пилона возмож

но множество осложнений [16, 21]. Большинство из них 

связано с мягкотканными проблемами, такими как рас

хождение краев раны и некроз кожи с поверхностной ин

фекцией. В литературе ранее сообщалось об уровне таких 

осложнений в 10-35%. Это четко коррелирует с механиз

мом и энергией повреждения (и таким образом, распро

страненностью повреждений мягких тканей) и опытом 

хирурга. Если лечение осложнений не производится свое

временно и адекватно (ранняя ревизия раны, антибиоти

ки, свободная пересадка тканей), то последствия могут 

стать катастрофическими - развитие глубокой инфекции 

(остеит, септический артрит), приводящей к артродезу 

или даже ампутации. Применение этапного лечения и 

меньших разрезов в случаях критических повреждений 

мягких тканей позволило значительно сократить частоту 

раневых проблем и глубокой инфекции [5,11,13]. 

(пилон) 

Ошибки 
Правильное предоперационное 
планирование, однако 
не строгое исполнение плана 
при операции. 

Осложнения 
Неточная реконструкция 
с деформацией, несращением, 
остеоартрозом 

Неправильный срок 
вмешательства: слишком рано 
после травмы 

Проблемы заживления раны 
(некроз кожи и /или 
инфекция) 

Неправильное восстановление 
малоберцовой кости 
(укорочение, ротация, 
осевые отклонения) 

Деформация (варус, вальгус), 
невозможность правильной 
репозиции большеберцовой 
кости 

Неустраненные внутрисустав
ные смещения (дефекты >2 мм, 
ступеньки > 1 мм) 

Инконгруэнтность сустава 
с посттравматическим 
остеоартритом 

Передне-латеральный 
ключевой фрагмент больше
берцовой кости репонирован 
и фиксирован не анатомично 

Слишком широкая межберцо
вая вырезка с развитием 
посттравматического 
остеоартрита 

Недостаток костного 
трансплантата при 
метафизарном дефекте 

Вторичное проседание 
суставной поверхности, 
замедленная консолидация 

Слишком ранняя частичная или 
полная нагрузка весом, слабая 
ответственность пациента 

Расшатывание имплантата 
и/или поломка с деформацией 
и/или несращением 

Табл. 6.8.3-2 Основные ошибки и последующие осложнения 

хирургического лечения переломов пилона. 



Замедленная консолидация и несращения наблюдаются в 

0-22% случаев и четко зависят от типа перелома и достиг

нутой стабильности: чем сильнее раздробление и импак-

тирование, тем больший риск несращения [8]. 

Адекватная первичная костная пластика метафизарного де

фекта и соответствующая стабильность фиксации могут пре

дотвратить замедленную консолидацию, тогда как причиной 

несращений краевых суставных фрагментов является недо

статочность их кровоснабжения, возникающая вследствие са

мой травмы или хирургического доступа (табл. 6.8.3-2). 

Низкий личный годовой доход и соответственно более 

низкий уровень образованнности обычно коррелируют 

с худшими результатами [25]. В последовательной серии 

из 77 пациентов функциональные результаты спустя год 

после травмы были хорошими у 75% пациентов и улучша

лись после среднего периода наблюдения (10 лет) до 81%, 

хотя степень рентгенологического остеоартрита увеличи

валась [2]. 

7 Р е з у л ь т а т ы 

Результаты после переломов пилона зависят от трех ос

новных факторов: 

1) тяжести (энергия) травмы, отражаемой в классифика

ции перелома и повреждения мягких тканей [18,22]; 

2) планирования, навыков и опыта хирурга; 

3) адекватности пациента, его общего состояния, состояния 

сосудов и т.д. 

Сравнение результатов различных публикаций весь

ма затруднительно. Группы пациентов сильно отлича

ются (разные частота и степень повреждений мягких 

тканей, доля сложных переломов), так же как разли

чаются и выполняемые хирургические вмешательства 

(традиционная ORIF, только чрескожные методы, ком

бинация обоих). Как и при других суставных переломах, 

хорошие функциональные результаты могут быть до

стигнуты в 60-80% случаев [1, 2, 5, 19, 21, 23, 24]. Далее, 

по-видимому, существует прямая зависимость между 

качеством анатомичного восстановления голеностопно

го сустава и хорошим отдаленным результатом [1, 2, 4]. 

Однако рентгенологическая картина не всегда соответ

ствует клиническим и функциональным результатам. 

Артродезы голеностопного сустава (3-27%) чаще всего 

связаны с развитием септического артрита. Наилучших 

функциональных результатов достигают пациенты с вы

сокой степенью ответственности (работающие на себя, 

занимающиеся спортом и социально интегрированные). 
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6.9 Лодыжки 

1 В в е д е н и е 

• Голеностопный сустав может быть поврежден 

как при прямой травме, так и (гораздо чаще) при 

непрямом воздействии ротационных, поперечных 

или осевых сил. 

Эти воздействия могут приводить к подвывиху или вы

виху таранной кости из вилки голеностопного сустава, 

обычно сопровождаемому комплексом переломов. 

Переломы лодыжек являются суставными переломами. 

Лечение направлено на восстановление нормальной ана

томии сустава и обеспечение достаточной для ранних 

движений стабильности. Стабильные несмещенные пере

ломы могут лечиться закрытыми методами. Анатомич-

ная репозиция и стабильная фиксация нестабильных сме

щенных переломов наилучшим образом достигаются с 

помощью открытой репозиции и внутренней фиксации. 

• Решение о хирургическом лечении основыва

ется не только на типе перелома: первостепенное 

значение имеет состояние мягких тканей. Факторы 

со стороны пациента, такие как возраст, наличие 

диабета и остеопороза также влияют на показания 

и методы фиксации перелома. 

2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я и б и о м е х а н и к а 

Стабильность вилки голеностопного сустава зависит как от 

костной конфигурации, так и от костно-связочных образо

ваний. Костная вилка состоит из сочленения трех костей: 

дистального отдела большеберцовой кости, дистального 

отдела малоберцовой кости и таранной кости. Главным 

является сустав между седлообразным сводом таранной 

кости и пилоном большеберцовой кости. Таранная кость 

также имеет важные медиальную и латеральную фасетки, 

которые сочленяются с соответствующими лодыжками. 

Костный компонент голеностопного сустава стабилизиру

ется тремя связочными комплексами: нижним межберцо

вым, латеральным и медиальным коллатеральными. 

Нижний межберцовый комплекс (синдесмоз) 
Листальные отделы большеберцовой и малоберцовой 

костей удерживаются вместе для образования тугой эла

стичной вилки голеностопного сустава, и эту синдесмоз-

ную связь образуют три элемента (рис. 6.9-1): 

передняя синдесмозная (передняя межберцовая) связка, 

соединяющая передний бугорок большеберцовой кости 

(бугорок Tillaux-Chaput) с наружной лодыжкой; 

задняя синдесмозная (задняя межберцовая) более мощ

ная связка, соединяющая наружную лодыжку с задним 

бугорком большеберцовой кости; 

межкостная связка, соединяющая малоберцовую и боль-

шеберцовую кости в малоберцовой вырезке (incisura 

fibularis tibiae), продолжающаяся в виде межкостной 

мембраны проксимальнее синдесмозных связок. 

Коллатеральные связочные комплексы 
Коллатеральные связки предотвращают варусное или 

вальгусное отклонение таранной кости в вилке голеностоп

ного сустава и включают следующие элементы (рис. 6.9-1; 

рис. 6.9-2): 

Латеральный коллатеральный связочный комплекс 

состоит из трех отдельных элементов: 

передней таранно-малоберцовой связки, которая на

чинается от переднего края малоберцовой кости и при

крепляется чуть кпереди от латеральной маллеолярной 

фасетки таранной кости; 

пяточно-малоберцовой связки, которая начинается на 

верхушке наружной лодыжки и проходит дистально и 

кзади под сухожилиями малоберцовых мышц для при

крепления к пяточной кости; 

задней таранно-малоберцовой связки, которая начинает

ся от заднего отдела наружной лодыжки и прикрепляет

ся к таранной кости сзади. 



1 Межкостная мембрана. 

2 Передняя межберцовая связка. 

3 Передний бугорок большеберцо

вой кости (бугорок Tillaux—Chaput). 

4 Передняя таранно-малоберцовая 

связка. 

5 Пяточно-малоберцовая связка. 

6 Задняя таранно-малоберцовая связка. 

7 Дельтовидная связка. 

8 Задняя межберцовая связка. 
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Медиальный коллатеральный связочный комплекс, 

или дельтовидная связка, состоит из двух частей: 

поверхностной веерообразной пяточно-большеберцо-

вой связки; 

глубоких передней и задней таранно-большеберцовых 

связок. 

Конгруэнтность вилки голеностопного сустава 

• Таранная кость остается в тесном контакте со 

всей суставной поверхностью вилки сустава при всех 

положениях тыльного разгибания и подошвенного 

сгибания. 

Этот тесный контакт необходим для равномерного рас

пределения нагрузок в голеностопном суставе [1], и он 

должен быть восстановлен после повреждения. Биомеха

нические исследования показали, что конгруэнтность го

леностопного сустава поддерживается не только при шар

нирных движениях, но и при комбинации скольжения и 

ротации таранной кости, сопровождаемой смещениями 

малоберцовой кости по ширине во всех положениях от 

тыльного разгибания до подошвенного сгибания [2,3]. 

Подошвенное сгибание стопы сопровождается внутрен

ней ротацией таранной кости; тыльное разгибание приво

дит к наружной ротации таранной кости и сопровожда

ется смещением малоберцовой кости кзади и кнаружи 

и ее наружной ротацией. Эти движения малоберцовой 

кости на уровне синдесмоза весьма существенны для нор

мальной функции голеностопного сустава. Общая кон

груэнтность сустава является наиболее важным элемен

том защиты тонкого суставного хряща голеностопного 

сустава от высоких механических нагрузок и вторичной 

дегенерации. 

• Нарушения конгруэнтности голеностопного су

става уменьшают площадь контакта и могут приво

дить к перегрузке суставного хряща [4,5]. 

3 Механизм повреждения: 
основа классификации 

Положение стопы и направление деформирующих сил 

определяют тип повреждения костно-связочной вилки су

става. Положение стопы определяет, какие структуры напря

жены при начале действия деформирующих сил и поэтому, 

наиболее вероятно, будут повреждаться первыми. Если сто

па супинирована (инвертирована), то напряжены латераль

ные образования, а медиальные расслаблены. Наоборот, 

при пронации (эверсии) медиальные структуры напряжены 

и повреждаются первыми. Деформирующая сила может 

быть ротирующей, обычно кнаружи, или прямолинейной 

в направлении отведения или приведения. Возникающий в 

результате этого специфический тип перелома наружной 

лодыжки является основой классификации (рис. 6.9-3), изна

чально предложенной Weber [6]. 

44-А1 44-ВЗ 44-С2 

Рис. 6.9-3 Классификация Muller-AO. 



3.1 П о д с и н д е с м о з н ы е п о в р е ж д е н и я 

( п е р е л о м ы т и п а А ) 

При супинированной стопе и приводящей деформирую

щей силе, воздействующей на таранную кость, поврежде

ние возникнет сначала на латеральной стороне, которая 

находится под натяжением. Это может быть либо разрыв 

латеральных связок, либо отрыв связки с фрагментом ко

сти, либо поперечный перелом наружной лодыжки на 

уровне пилона большеберцовой кости или чуть ниже его 

(рис. 6.9-4а). Если деформирующая сила продолжает свое 

воздействие, таранная кость наклоняется, это приводит к 

срезающему компрессионному перелому внутренней ло

дыжки (рис. 6.9-4Ь; рис. / анимация 6.9-5). 

Рис. / Анимация 6.9-5 Переломы лодыжек типа А. 

Рис. 6.9-4а—b Механизм повреждения при переломах типа А. 

а Повреждение при натяжении латеральной стороны в положении супинации стопы и воздействии приводящей силы. 

I Разрыв передней таранно-малоберцовой связки. 

II Отрыв связки с местом прикрепления. 

III Поперечный отрывной перелом наружной лодыжки. 

b Медиальное повреждение, возникающее в результате форсированного приведения таранной кости. При повреждении латераль 

ной стороны и вертикальной осевой нагрузке наклон таранной кости вызывает срезающие компрессионные переломы внутрен 

ней лодыжки. Также могут возникать остеохондральные (костно-хрящевые) повреждения таранной кости. 
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3.2 Чрессиндесмозные повреждения 
(переломы типа В) 

• Этот наиболее частый тип повреждения возни

кает при осевой нагрузке на супинированную стопу. 

Из-за кривизны оси, вдоль которой происходят движения 

в подтаранном сочленении, инверсия приводит к наруж

ной ротации таранной кости (рис. 6.9-6). Сначала ломается 

малоберцовая кость с образованием косой линии перелома, 

начинающейся от уровня голеностопного сустава и распро

страняющейся проксимально спереди назад (рис. 6.9-7а). 

Прогрессирующая наружная ротация таранной кости 

(рис. 6.9-7Ь) вызывает смещение кзади, приводящее либо 

к повреждению задней синдесмозной связки, либо к пере

лому заднего края большеберцовой кости (рис. 6.9-7с). На

конец, при подвывихе таранной кости кзади повреждается 

медиальный комплекс - либо в виде разрыва дельтовидной 

связки (рис. 6.9-7d), либо как поперечный перелом внутрен

ней лодыжки (рис. 6.9-7е; рис. / анимация 6.9-8). 

Рис. 6.9-6а—d Переломы лодыжек типа В. 

а—b Ось, вокруг которой происходят движения в подтаранном 

суставе, наклонена в среднем на 42° книзу от горизонтали 

и на 16° медиально. 

с—d Это приводит к тому, что подтаранный сустав действует 

как преобразователь вращающего момента, аналогично 

угловой петле так, что при инверсии пяточной кости та

ранная кость ротируется кнаружи. 



Рис. 6.9-7а—е Механизм повреждения при переломах лодыжек 

типа В. 

а Повреждение латеральной стороны при супинированной 

стопе, приводящее к насильственному наклону и ротации 

таранной кости кнаружи. 

b Первым повреждением является косой перелом малобер

цовой кости, начинающийся на уровне голеностопного 

сустава и проходящий спереди-назад. Если деформирую

щая сила иссякает, может произойти несмещенный пере

лом в виде трещины. Это наиболее распространенный тип 

перелома, при котором вилка сустава остается стабильной. 

с Прогрессирующая ротация таранной кости вызывает сме

щение сломанной малоберцовой кости кзади и прокси

мально. 

d—е Дальнейшая ротация таранной кости приводит к перело

му заднего суставного края большеберцовой кости (тре

угольник Volkmann). Так как таранная кость смещается 

из вилки кзади, возникает повреждение с медиальной 

стороны: перелом лодыжки (d) или разрыв дельтовидной 

связки (е). 
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Рис. / Анимация 6.9-8 Переломы лодыжек типа В. 

3.3 Надсиндесмозные повреждения 
(переломы типа С) 

Третий тип повреждений возникает при пронированном 

положении стопы с натяжением медиальных образований 

и приложением силы, вызывающей наружную ротацию 

(рис. 6.9-9а-с). Первое повреждение возникает на напря

женной медиальной стороне в виде разрыва дельтовидной 

связки (рис. 6.9-9d) или отрывного перелома внутренней 

лодыжки (рис. 6.9-9е). Это позволяет медиальной стороне 

таранной кости сместиться кпереди. Наружная ротация та

ранной кости приводит к скручиванию малоберцовой ко

сти вдоль ее вертикальной оси. Это ведет сначала к разрыву 

передней связки синдесмоза, а затем и межкостной связки 

(рис. 6.9-9f-h). В это время болынеберцовая кость смещает

ся медиально от ротирующейся таранной кости, усиливая 

Рис. 6.9-9а—j Механизм повреждения при переломах типа С. 

а—с В момент приложения внешней ротирующей силы стопа находится в положении пронации. 



расхождение (диастаз) малоберцовой и большеберцовой 

костей. Это вызывает разрыв задней синдесмозной связки 

(или, реже, отрыв заднего края), и в результате происходит 

непрямой перелом диафиза малоберцовой кости, уровень 

которого зависит от того, насколько проксимально разо

рвалась межкостная мембрана (рис. 6.9-9i-j; рис. / анима

ция 6.9-10). 

Рис. 6.9-9a-j (продолжение) Механизм повреждения при пере- f - h Малоберцовая кость ротируется и смещается латерально, 

ломах типа С. что приводит к разрыву синдесмозных связок, 

d—е Первым является повреждение медиальной стороны с 

разрывом дельтовидной связки (d) или отрывным пере

ломом внутренней лодыжки (е). Это позволяет таранной 

кости смещаться кпереди при ее наружной ротации. 
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3.4 Классификация 

Классификация Muller-AO была разработана, чтобы позво

лить хирургу определять и описывать рентгенологические 

признаки характера перелома детально и сопоставимо. 

• Так как связочные комплексы не визуализируют

ся на рентгенограммах, хирург должен уметь опре

делять повреждения связок в зависимости от типа 

перелома, чтобы полностью понимать анатомию 

повреждения. 

Поперечный перелом малоберцовой кости ниже уровня 

голеностопного сустава указывает на аддукционное по

вреждение, при котором синдесмозные связки остаются 

интактными (рис. 6.9-4а). При супинированной стопе и 

ротации таранной кости кнаружи перелом малоберцо

вой кости косой, он начинается спереди на уровне голено

стопного сустава с возможным частичным повреждением 

передней синдесмозной связки (рис. 6.9-7с). Межкостная 

мембрана, как правило, остается интактной, задняя син-

десмозная связка полностью интактна, либо она сохраня

ет целостность, но отрывает фрагмент задней суставной 

губы (треугольник Volkmann) (рис. 6.9-7d). 

Непрямой перелом диафиза малоберцовой кости, не рас

пространяющийся ниже синдесмозных связок, указыва

ет на то, что разорван как медиальный коллатеральный, 

так и синдесмозный комплексы, и, вероятно, имеется 

значительная нестабильность (рис. 6.9-91—j). Межкостная 

мембрана повреждена от уровня голеностопного суста

ва и, как минимум, до уровня перелома проксимально, 

а синдесмозные связки разорваны или оторваны со сво

ими костными прикреплениями. Хотя это частое и по

тенциально более серьезное проявление данного типа 

перелома, надсиндесмозный спиральный перелом может 

происходить и исключительно при внешней ротации 

малоберцовой кости. При этом разорвана будет только 

передняя межберцовая связка, что приведет к более ста

бильному типу повреждения, так как малоберцовая кость 

будет ротироваться кнаружи на интактной межкостной 

мембране и задней межберцовой связке. 

На этом основании в соответствии с уровнем перелома ма

лоберцовой кости могут быть классифицированы три ос

новных типа переломов лодыжек - А, В и С с увеличением 

нестабильности вилки сустава. Это является основой Клас

сификации переломов лодыжек Muller-AO (рис. 6.9-3). 

• Уникальная сложность переломов лодыжек и 

необходимость их обязательного отличия от вер

тикальных компрессионых переломов пилона 

большеберцовой кости требует выделения для них 

специального кода. Как исключение из остальной 

Классификации Muller-AO, для этой костной обла

сти используется код 4. Поэтому переломы лоды

жек кодируют как 44-. 

Более глубокий уровень классификации повреждений 

лодыжек представлен в Универсальной классификации 

переломов длинных костей [7]. 

4 Оценка перелома и принятие решения 

Необходимы три рентгенологические проекции голено

стопного сустава: передне-задняя проекция, передне-задняя 

проекция при внутренней ротации стопы на 20° с располо

жением чрезлодыжечной оси параллельно пленке (снимок 

вилки) и латеральная. Укорочение малоберцовой кости луч

ше всего определяется как ступенька между субхондральны-

ми пластинками пилона большеберцовой кости и наруж

ной лодыжки (рис. 6.9-11). Таранно-большеберцовый угол 

составляет 83° ± 4°, при увеличении или уменьшении указы

вает на нестабильность или смещение вилки голеностопно

го сустава. Суставное пространство между таранной костью 

и пилоном должно быть таким же, как и между внутренней 

лодыжкой и медиальным отделом таранной кости. 

• Расширение суставной щели медиально указыва

ет на смещение лодыжек. 
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Рис. 6.9-12a-b Функциональные рентгенограммы с нагрузкой. 

а Передне-задняя рентгенограмма голеностопного сустава с 

приведением стопы. Отмечается 10° варусный наклон таран

ной кости. Это означает, что в дополнение к передней таран-

но-малоберцовой связке повреждена важная пяточно-мало-

берцовая связка. 

b Передний подвывих таранной кости, наблюдаемый на боко

вой рентгенограмме при нагрузке, приложенной сзади. Раз

личие между поврежденной и неповрежденной сторонами в 

3 мм и более по высоте суставного пространства указывает 

на повреждение передней таранно-малоберцовой связки. 

Боковая проекция показывает тип перелома малоберцо

вой кости и любое смещение таранной кости кпереди или 

кзади. При переломах лодыжек КТ-сканирование требу

ется редко. Функциональные рентгенограммы полезны 

только при полной анестезии пациента и при сравнении 

с неповрежденной стороной (рис. 6.9-12). 

4.1 Хирургическое или консервативное лечение 

Решение о необходимости открытой репозиции и вну

тренней фиксации перелома лодыжек должно основы

ваться на том, как лучше может быть восстановлена нор

мальная анатомия и удержана стабильность. 

• Инконгруэнтность вилки голеностопного суста

ва переносится плохо и приводит к патологической 

нагрузке суставного хряща. 

Изолированные подсиндесмозные повреждения (тип А) 

дистального отдела малоберцовой кости без поврежде

ний медиальной стороны могут быть достаточно стабиль

ны и лечатся консервативно. 

Изолированные несмещенные чрессиндесмозные переломы 

(тип В) наружной лодыжки, при которых не повреждается 

медиальная сторона, могут лечиться консервативно при усло

вии сохранения конгруэнтности голеностопного сустава [8,9]. 

Определение целостности дельтовидной связки производит

ся на основании клинически выявляемой болезненности по 

медиальной стороне. Если эта болезненность сопровождает

ся признаками смещения вилки сустава, то лечение должно 

заключаться в хирургической стабилизации малоберцовой 

кости. Признаки со стороны мягких тканей могут не быть точ

ными прогностическими факторами нестабильности сустава. 

При изолированных переломах наружной лодыжки недо

статочность дельтовидной связки более точно определяется 

по функциональным (стрессовым) рентгенограммам [10]. Все 

смещенные переломы голеностопного сустава имеют высо

кую вероятность нестабильности, а точное анатомичное вос

становление обычно может обеспечиваться только открытой 

репозицией и стабильной внутренней фиксацией. 

4.2 Предоперационное планирование 

Предоперационное планирование при любом переломе 

включает обсуждение срока выполнения вмешательства, 

выбор доступов и имплантатов. Оно может требовать гра

фического планирования с использованием трафаретов 

имплантатов. Все стандартные имплантаты, необходи

мые при подавляющем большинстве переломов лоды

жек, входят в набор для малых фрагментов. Также должен 

быть доступен набор для фиксации стягивающей петлей. 

Прорисовывание фрагментов перелома и их репозиция с 

помощью методов, описанных в гл. 2.4, часто крайне важ

ны при работе с переломами лодыжек. Длина пластины 
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для малоберцовой кости и расположение стягивающих 

винтов должны быть спланированы перед операцией, а 

их наличие проверено до ее начала. 

4.3 Срок выполнения вмешательства 

Идеальный срок для оперативного лечения переломов 

лодыжек - до возникновения истинного отека и образова

ния кожных пузырей. Первоначальная опухоль связана с 

формированием гематомы, а не отеком. 

• При экстренной открытой репозиции и внутрен

ней фиксации эта гематома часто опорожняется, 

что позволяет первичное закрытие хирургической 

раны без натяжения краев. Срок вмешательства 

определяется состоянием мягких тканей. 

Однако признано, что во многих ситуациях не всегда можно 

выполнить операцию до того момента, пока отек мягких тка

ней не сделает ее невозможной. При наличии интрадермаль-

ного отека, значительного подкожного отека или кожных 

пузырей (рис. 6.9-13) настоятельно рекомендуется отложить 

вмешательство до улучшения состояния мягких тканей. При 

этом перелом репонируется щадящими манипуляциями и 

иммобилизируется в хорошо смягченной гипсовой повязке 

с возвышенным положением конечности. Применение ап

паратов перемежающейся компрессии может ускорить раз

решение отека и соответственно снизить опасность раневых 

осложнений [11]. Операция откладывается до разрешения 

мягкотканного повреждения. Оно проявляется рассасывани

ем кожных пузырей, эпителизацией ссадин и появлением 

морщинистости кожи в зоне операции. 

5 Х и р у р г и ч е с к и е м е т о д ы 

5.1 Положение пациента 

Пациент находится в положении на спине с подушкой 

под ягодицей поврежденной стороны. Это обеспечивает 

нейтральное положение стопы и предотвращает ее есте

ственную ротацию кнаружи у пациента под наркозом. 

Рис. 6.9-13 Кожные пузыри (серозные и геморрагические) ис

ключают выполнение операции и определяют необходимость 

ожидания в течение нескольких дней. 

Затем голень укладывают на пенистой подушке, обеспе

чивающей сгибание в коленном суставе до 30°. Это позво

ляет легкий одновременный доступ к медальной и лате

ральной сторонам. Применение кровоостанавливающей 

манжеты может быть полезным, но обычно не требуется. 

Для облегчения доступа к задне-медиальной части дисталь

ного отдела большеберцовой кости иногда лучше располо

жить подушку под ягодицей с противоположной стороны и 

уложить поврежденный сустав на противоположной голе

ни (с соответствующим смятением) в виде цифры 4. 

В некоторых случаях для обеспечения заднего доступа к задней 

лодыжке необходимо положение пациента на животе на ва

ликах, особенно при крупном фрагменте или необходимости 

применения опорной пластины. Доступ к внутренней лодыж

ке при этом более сложен, но может быть выполнен безопасно. 



5.2 Доступы 

5.2.1 Наружный доступ 

Кожный разрез по латеральной стороне располагается 

так, чтобы для обеспечения репозиции и фиксации по

требовалось минимальное рассечение мягких тканей 

(рис. 6.9-14а). Если для малоберцовой кости требуется 

латеральная пластина, то прямой кожный разрез может 

быть расположен слегка кпереди таким образом, чтобы 

при закрытии раны пластина не лежала непосредственно 

подо швом. Следует проявлять осторожность относитель

но поверхностного малоберцового нерва, который прохо

дит кпереди от малоберцовой кости. Разрез, производи

мый более кзади, применяется для заднего размещения 

противоскользящей пластины или при необходимости 

доступа к задне-латеральному краю большеберцовой ко

сти. При этом доступе следует щадить п. suralis. Также 

более дорзальное расположение доступа рекомендуется 

при выполнении второго разреза по передне-медиальной 

поверхности, как при переломах пилона. 

5.2.2 Медиальный доступ 

Стандартный медиальный доступ проходит слегка кпере

ди или кзади от лодыжки. Следует защищать подкожную 

вену и нерв (рис. 6.9-14Ь). 

5.2.3 Задний доступ 

Разрез проходит между ахилловым сухожилием и сухо

жилиями малоберцовых мышц. Следует щадить п. suralis. 

Препарирование производят через подкожную жировую 

клетчатку до задней части большеберцовой кости. Длин

ный сгибатель большого пальца расположен медиально 

и защищает заднюю большеберцовую артерию и нерв. 

Перелом легко выделяют и репонируют. При внутренней 

ротации конечности и выполнении задне-медиального 

разреза обнажается внутренняя лодыжка. 

Рис. 6.9-14а—b Доступы к наружной и внутренней лодыжкам. 

а Латеральная сторона: Рекомендуется прямой разрез слегка 

кзади от малоберцовой кости. Следует проявлять осторож

ность относительно поверхностного малоберцового нерва 

и п. suralis. Может применяться передне-латеральный раз

рез, особенно при некоторых повреждениях типа А. 
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Рис. 6.9-14а—Ь (продолжение) Доступы к наружной и внутренней 

лодыжкам. 

Ь Медиальная сторона: Разрез проходит слегка кзади от вну

тренней лодыжки вдоль большеберцовой кости, слегка за

гибаясь дистально в виде буквы J. Альтернативой является 

изогнутый, более передний доступ, который обеспечивает 

лучшую визуализацию голеностопного сустава. Следует про

являть осторожность в отношении подкожной вены и нерва. 

6 Открытая репозиция и внутренняя 
фиксация (ORIF) 

6.1 Этапность вмешательства 

В большинстве случаев первым этапом фиксации является 

восстановление малоберцовой кости. Рассечение мягких тка

ней должно быть сведено к минимуму, но при простых типах 

переломов минимальное обнажение зоны перелома необхо

димо для удаления гематомы, обеспечения анатомичной ре

позиции и временной стабилизации малым (остроконечным) 

репозиционным зажимом или К-спицами. Иногда, до окон

чательной стабилизации, необходимо выделить медиальную 

сторону, так как могут интерпонироваться дельтовидная связ

ка или костно-хрящевое тело, препятствующее полной репо

зиции. Невозможность репонировать малоберцовую кость 

является показанием к ревизии медиальной стороны. 

Если фиксация откладывалась по причинам восстановле

ния мягких тканей, плоскости перелома должны быть тща

тельно очищены от организовавшихся кровяных сгустков до 

выполнения репозиции. 

При сложных переломах малоберцовой кости, требующих 

применения мостовидного остеосинтеза, возможно выполне

ние двух небольших разрезов выше и ниже перелома и введе

ние пластины подкожно. Следует быть особо внимательным 

при восстановлении правильной оси, длины и ротации. 

6.2 Подсиндесмозные переломы малоберцовой 

кости (тип А) 

Если вся наружная лодыжка оторвана с образованием по

перечной линии перелома, ее репонируют и фиксируют с 

помощью треть-трубчатой пластины, действующей с эффек

том стягивания (рис. 6.9-15а). При отрыве небольшого костно-

связочного фрагмента может применяться метод стягивания 

спицами и проволокой или ретроградный винт, вводимый в 

костномозговой канал. При отрыве лишь верхушки наружной 

лодыжки используется стягивание проволочной петлей, сопро

вождаемое (при необходимости) швом связки (рис. 6.9-15Ь). 



Если латеральное повреждение представлено разрывом 

латерального связочного комплекса, он должен сшивать

ся только в случае, если голеностопный сустав нестабилен 

и не может быть удержан в репонированном положении. 

Следующий этап состоит в обнажении внутренней ло

дыжки из передне-медиального доступа и устранении 

любой интерпозиции надкостницы между поверхностя

ми перелома. Передняя капсула часто разорвана, что обе

спечивает отличный обзор внутрисуставной части пере

лома. Мелкие костные или хрящевые фрагменты могут 

быть удалены, но более крупные необходимо сохранить. 

Следует осмотреть поверхность пилона большеберцовой 

кости по ее медиальному краю через щель перелома пу

тем отведения отломанного фрагмента. Любые импакти-

рованные переломы восстанавливаются с использовани

ем костной пластики. 

При аддукционных (супинационных) переломах основная 

линия перелома внутренней лодыжки часто вертикаль

ная или косая и находится при повреждении на стороне 

компрессии. Любое вдавление суставной поверхности 

большеберцовой кости должно быть диагностировано -

при наличии сомнений с применением КТ - и тщатель

но репонировано с применением небольшого костного 

опорного трансплантата. 

После завершения репозиции и временной фиксации 

К-спицами выполняют окончательную фиксацию стягива

ющими винтами, располагаемыми перпендикулярно ос

новной плоскости перелома. Применение шайбы или ко

роткой (на 2 или 3 отверстия) треть-трубчатой пластины на 

верхушке этого перелома увеличит стабильность конструк

ции (рис. 6.9-15с). Методы фиксации стягиванием не под

ходят для лечения таких компрессионных переломов. Не

большой задне-латеральный треугольник Volkmann можно 

фиксировать дополнительным винтом сзади (рис. 6.9-15d). 
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6.3 Чрессиндесмозные переломы малоберцовой 
кости (тип В) 

6.3.1 Защитная пластина 

Перелом малоберцовой кости обычно косой и проходит 

спереди-снизу кзади-кверху. Наружная лодыжка обычно 

сдвигается проксимально, смещается кзади и ротируется 

кнаружи. Через зону перелома можно произвести осмотр 

свода таранной кости, при котором необходимо удалить 

все свободные хрящевые фрагменты либо вручную, либо с 

помощью промывания. Выделение дистального фрагмен

та наружной лодыжки сводится к минимуму. Репозиция 

простого короткого косого перелома наружной лодыжки 

лучше всего достигается с помощью аккуратной тракции 

и внутренней ротации стопы. Для временной стабилиза

ции перелома возможно применение репозиционного 

(остроконечного) зажима. Репозиция иногда бывает за

труднительна, возможной причиной является перелом 

верхушки проксимального малоберцового фрагмента и 

его интерпозиция (на мягких тканях передней межберцо

вой связки) в щели перелома. Это не всегда заметно, и о 

таком фрагменте необходимо помнить и удалять его из 

щели перелома до завершения репозиции. 

Точность репозиции может быть оценена путем осмотра 

переднего края малоберцовой кости на уровне синдесмоза. 

Для достижения окончательной фиксации используется 

2,7- мм или 3,5-мм кортикальный стягивающий винт, вво

димый спереди-назад или сзади-кпереди. Треть-трубчатая 

пластина, изогнутая по наружной части малоберцовой 

кости, действует как защитная. При проведении винтов в 

дистальном фрагменте наружной лодыжки необходимо 

следить за тем, чтобы не пенетрировать суставную поверх

ность (рис. 6.9-16а). Метафизарная кость наружной ло

дыжки часто весьма мягкая, поэтому лучшей фиксации 

винтов можно достичь при введении стягивающих винтов 

сзади-кпереди (рис. 6.9-16Ь). 
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Рис. 6.9-15а—d Перелом лодыжек типа А. Типичная внутренняя 

фиксация. 

а Отрывной фрагмент наружной лодыжки сначала стабилизи

руется двумя К-спицами, а затем фиксируется с компрессией 

путем стягивания проволочной петлей. 

b При хорошем качестве кости крупный фрагмент наружной 

лодыжки может быть фиксирован хорошо отмоделированной 

треть-трубчатой пластиной с легкой компрессией, действу

ющей по принципу стягивания. Вертикальный срезающий 

перелом медиальной лодыжки фиксирован двумя стягиваю

щими винтами. 

с Вертикальный перелом внутренней лодыжки может быть 

фиксирован двумя стягивающими винтами (Ь) или треть-

трубчатой пластиной на три отверстия с опорной функцией. 

Любое вдавление суставной поверхности должно быть устра

нено с применением опорного костного трансплантата. 

d Задне-медиальные фрагменты редки при повреждениях 

типа 44-АЗ. Они всегда располагаются около фрагмента 

внутренней лодыжки. Такие фрагменты могут быть обна

жены, репонированы и фиксированы малыми спонгиозными 

винтами из задне-медиального доступа. 



6.3.2 Задняя опорная (противоскользящая) пластина 

ЕСЛИ перелом наружной лодыжки не простой и не может 

быть стабилизирован с помощью стягивающих винтов, 

треть-трубчатую пластину можно располагать по задней 

поверхности малоберцовой кости сзади как опорную, 

противостоящую смещению кзади (рис. 6.9-16b). Иногда 

через пластину вводится стягивающий винт. При исполь

зовании данного метода доступ следует выполнять более 

дорзально для обеспечения возможности выделения зад

него гребня малоберцовой кости. Обычно по задне-лате-

ральной поверхности малоберцовой кости применяется 

треть-трубчатая пластина на 5 или 6 отверстий, кото

рая закрывает проксимальную верхушку дистального 

фрагмента. Пластину оставляют прямой и фиксируют 

к малоберцовой кости проксимально либо с помощью 

зажима, либо с помощью винта в самом проксималь

ном отверстии. Затем вводят винт чуть проксимальнее 

перелома, что приводит к смещению дистального фраг

мента прямой пластиной вдоль косой линии перелома, 

его репозиции и стабилизации. Репозиционный зажим 

на верхушке малоберцовой кости полезен для контро

ля ротации при наложении пластины. Наконец вводят 

остальные винты, также через пластину может быть про

веден стягивающий винт. 

6.4 Медиальная сторона 

Повреждения дельтовидной связки обычно не требуют 

хирургического доступа. Однако если после репозиции 

перелома малоберцовой кости интраоперационные 

рентгенограммы показывают, что суставная щель с ме

диальной стороны остается расширенной или точная 

репозиция перелома малоберцовой кости затрудне

на, следует произвести ревизию медиальной стороны. 

Иногда в медиальное суставное пространство попадают 

дельтовидная связка или костно-хрящевой фрагмент, 

и их необходимо извлечь. После этого дельтовидная 

связка может быть восстановлена для предотвращения 

повторной интерпозиции при мобилизации сустава в 

послеоперационном периоде. 

Очень редко невозможность анатомичной репозиции воз

никает из-за попадания между отломками сухожилия зад

ней большеберцовой мышцы после переломо-вывиха со 

значительным смещением. 

Повреждения внутренней лодыжки при переломах типа В 

представлены обычно отрывными переломами, возника

ющими при смещении таранной кости кзади из вилки 

голеностопного сустава. Они могут продолжаться в задне-

медиальном направлении и варьировать по размеру. Обна

жение перелома производят из стандартного медиального 

доступа, любые интерпонированные участки надкостницы 

удаляют из щели перелома (для обеспечения адекватной 

репозиции). Для захвата внутренней лодыжки и удержания 

ее во вправленном положении полезен малый остроконеч

ный репозиционный зажим. Временную стабилизацию 

К-спицами заканчивают окончательной стабилизацией 

с помощью 4,0-мм спонгиозного стягивающего костного 

винта с неполной резьбой (рис. 6.9-16с). Если фрагмент до

статочно крупный, можно использовать два параллельных 

винта. При меньших фрагментах один винт может допол

няться К-спицей. Винт должен иметь достаточную длину 

для прохождения резьбовой части за зону перелома. Даже 

винты большой длины часто слабо фиксируются в рыхлой 

спонгиозной кости метафизарного отдела, особенно у по

жилых пациентов или при отсроченной фиксации. 

Альтернативным методом является применение двух па

раллельных К-спиц и стягивающей проволочной петли 

(рис. 6.9-16d). 

6.5 Задне-латеральный фрагмент, или переломы 
заднего края 

Фрагмент задне-латерального края (треугольник Volkmann) 

при переломах типа В и реже типа С часто смещается вме

сте с наружной лодыжкой, будучи связанным с ней задней 

синдесмозной связкой. Точная репозиция перелома мало

берцовой кости может в некоторой степени устранить 

смещение заднего фрагмента кверху, но щель перелома 



6.9 Л о д ы ж к и 

Рис. 6.9-16а—g Перелом лодыжек типа В. Типичная внутренняя 

фиксация. 

а Короткий косой перелом малоберцовой кости компрес

сируется 3,5-мм кортикальным стягивающим винтом. Эта 

фиксация защищается треть-трубчатой пластиной. 

b Задне-латеральное расположение треть-трубчатой пла

стины. При этом она функционирует как противоскользя

щая. При хорошем качестве кости через пластину может 

вводиться 3,5-мм стягивающий винт. При остеопорозе 

этого можно не делать. 

с—d Различные методы фиксации внутренней лодыжки с по

мощью стягивающего винта или стягивающей петли. 

Проволочная петля проводится через просверленное от

верстие (как показано) или фиксируется вокруг шляпки 

монокортикального винта, установленного над внутрен

ней лодыжкой. 



при этом может оставаться открытой. Фрагменты, состав

ляющие менее 25% суставной поверхности по латеральной 

рентгенограмме, не требуют стабилизации при отсутствии 

тенденции к заднему подвывиху таранной кости. Более 

крупные фрагменты могут фиксироваться как проведением 

стягивающего винта через отдельный прокол спереди-назад 

(рис. 6.9-16е), так и путем непосредственного выделения за

днего фрагмента через задне-латеральный доступ и введе

нием стягивающего винта сзади-кпереди. Последний метод 

требует большего рассечения тканей, но часто позволяет бо

лее точно провести винт. При чрескожном проведении винта 

спереди-назад следует помнить о том, что фрагмент заднего 

края при переломе типа В находится у задне-латерального 

края большеберцовой кости, поэтому винт должен иметь 

соответствующее направление (рис. 6.9-16f). Если фрагмент 

заднего края достаточно мал, 3,5-мм винт с формировани

ем скользящего отверстия в переднем фрагменте обеспечит 

фиксацию с компрессией (рис. 6.9-16g). 

44-ВЗ 

Рис. 6.9-16а—g (продолжение) Перелом лодыжек типа В. Типичная внутренняя фиксация. 

е—f Крупный задне-латеральный фрагмент Volkmann тщательно репонируют и затем фиксируют 4,0-мм спонгиозным стягиваю

щим костным винтом, вводимым спереди-назад (е) или сзади-наперед (f). 

g Если фрагмент Volkmann не принимает резьбу спонгиозного костного винта из-за своих небольших размеров, как стягиваю

щий может использоваться 3,5-мм кортикальный винт. Обратите внимание на направление винта и рассверливание передне

го фрагмента. 



6.9 Лодыжки 

6.6 Надсиндесмозный перелом малоберцовой 

кости (тип С) 

Как и при переломах типа А и В, первый этап лечения 

переломов типа С состоит в доступе к малоберцовой ко

сти (рис. 6.9-17). Ключом к успешной фиксации является 

восстановление ее длины и ротации. Если перелом мало

берцовой кости косой короткий или спиральный, то он 

может быть обнажен, точно репонирован с помощью ре-

позиционного зажима и фиксирован стягивающими вин

тами и треть-трубчатой пластиной. Если, однако, перелом 

малоберцовой кости многооскольчатый, следует приме

нять методы непрямой репозиции с минимальным обна

жением перелома. Наилучшим методом является исполь

зование пластины в качестве средства репозиции. Доступ 

должен быть ограничен наружной лодыжкой дистальнее 

перелома и проксимальным отделом малоберцовой кости 

над зоной перелома; в зоне раздробления никакого хирур

гического выделения не производится. Длинная и слегка 

изогнутая в дистальном отделе треть-трубчатая пластина 

или LC-DCP 3,5 мм проводится подкожно. Пластину фик

сируют к дистальному отделу малоберцовой кости, пере

крывая зону раздробления. Затем устанавливают винт в 

малоберцовую кость проксимальнее верхнего конца пла

стины, которую фиксируют к диафизу с помощью зажи

ма (рис. 6.9-18). Используя пластинчатый костный расши

ритель между пластиной и отдельным винтом, пластину 

сдвигают дистально, тем самым удлиняя малоберцовую 

кость (метод «тяги и расталкивания»). Рекомендуется пла

нировать эту процедуру графически до операции с ис

пользованием для сравнения рентгенограммы неповреж

денной стороны. 

Рис. 6.9-17а-Ь Переломы лодыжек типа С. Типичная внутренняя 

фиксация. 

а Перелом диафиза малоберцовой кости репонирован и стаби

лизирован с помощью треть-трубчатой пластины. Небольшой 

отрывной перелом внутренней лодыжки фиксирован двумя 

К-спицами и стягивающей проволочной петлей. Для провер

ки стабильности разорванной передней синдесмозной связки 

применяется небольшой крючок. 

b Перелом средней части диафиза малоберцовой кости фик

сирован пластиной. Передний синдесмоз оторван от своего 

прикрепления к наружной лодыжке с костным фрагментом. 

Он фиксирован малым спонгиозным костным винтом. Круп

ный задне-латеральный фрагмент репонирован и фиксиро

ван спонгиозным костным стягивающим винтом спереди-на

зад. Альтернативно этот винт можно вводить сзади. 

44-С1 44-СЗ 



Рис. 6.9-18 Многооскольчатые переломы малоберцовой кости 

требуют применения техники мостовидного остеосинтеза. Зона 

перелома не обнажается, LC-DCP или LCP 3,5 мм контурируются 

и применяются в качестве средства репозиции вместе с кост

ным расширителем. Необходимо восстановление конгруэнтно

сти вилки голеностопного сустава с устранением укорочения и 

ротационного смещения малоберцовой кости. 
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Для контроля точности репозиции по соответствию суб-

хондральных пластинок пилона большеберцовой кости 

и наружной лодыжки выполняется ЭОП-контроль. При 

восстановлении длины и ротации многочисленные проме

жуточные фрагменты репонируются непрямым способом 

и они должны занимать свое место. После этого пластину 

фиксируют проксимально. 

Проксимальные переломы, проходящие через шейку мало

берцовой кости, как правило, не требуют обнажения. На

ружная лодыжка, однако, должна быть установлена в свое 

нормальное положение в малоберцовой вырезке (incisura 

fibularis tibiae) с помощью тракции и ротации с использо

ванием бельевого зажима или остроконечного репозици-

онного зажима. Для проверки репозиции применяется 

ЭОП. Затем фрагменты временно удерживаются одной или 

двумя К-спицами, проводимыми из малоберцовой кости в 

большеберцовую, и заменяемыми впоследствии на оконча

тельную фиксацию позиционными винтами (см. ниже). 

Переломы внутренней лодыжки следует репонировать и 

фиксировать с использованием методов, описанных для 

переломов типа В. 

6.7 Межберцовый «синдесмозный» 

позиционный винт 

• Решение о необходимости дальнейшей фикса

ции зависит от стабильности синдесмоза после вос

становления адекватной длины малоберцовой кости 

и ее фиксации и после реконструкции медиальной 

стороны. 

Передний синдесмоз может быть обнажен из латерального 

доступа. При отрыве с передним бугорком большеберцовой 

кости (бугорок Tillaux-Chaput) или от малоберцовой кости, 

он может быть восстановлен и фиксирован малым стягива

ющим винтом. При разрыве передней синдесмозной связки 

по ее волокнам — она может быть восстановлена швами. 
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Необходимость дальнейшей стабилизации малоберцовой 

кости определяется с помощью теста крючком, при котором 

малоберцовая кость захватывается костным зажимом или 

однозубым крючком и производится аккуратная тяга кна

ружи и кзади для выявления любой значительной остаточ

ной межберцовой подвижности (рис. 6.9-17а). В дополнение 

интраоперативно могут быть выполнены функциональные 

снимки в положении наружной ротации. Расширение су

ставной щели медиально более чем на 2 мм предполагает 

нестабильность синдесмоза. Если синдесмоз нестабилен, 

из малоберцовой кости в большеберцовую кость проводят 

позиционный винт (рис. 6.9-19). Этот винт вводится в косом 

направлении сзади кпереди под углом 25-30° и параллельно 

суставной поверхности большеберцовой кости. Он распо

лагается на 2 см проксимальнее межберцового сочленения. 

Так как этот винт не должен действовать как стягивающий, 

резьба нарезается полностью как в малоберцовой, так и 

в большеберцовой кости, а 3,5- или 4,5-мм кортикальный 

винт вводится при удержании малоберцовой кости в ее ана-

томичном положении по отношению к большеберцовой 

кости без сжатия. Некоторые хирурги предпочитают в каче

стве синдесмозных два винта для малых фрагментов. 

Рис. 6.9-19а—с Переломы лодыжек типа С. 

а Нередко очень проксимально расположенный перелом мало

берцовой кости не сопровождается укорочением и не требу

ет открытой репозиции. Крайне важным, однако, является 

тщательное изучение передне-задних рентгенограмм голе

ностопного сустава на предмет наличия любой ступеньки 

(укорочения) между субхондральными слоями пилона боль

шеберцовой кости и наружной лодыжки. Любое укорочение 

требует коррекции. Небольшой отрывной перелом передней 

синдесмозной связки (бугорок Tillaux—Chaput) от большебер

цовой кости репонируют и фиксируют малым спонгиозным 

стягивающим костным винтом (с). 

Ь Так как такое повреждение вовлекает межкостную мембрану 

на всем протяжении, вилка голеностопного сустава являет

ся нестабильной и требует фиксации двумя позиционными 

винтами. Они должны вводиться в косом направлении сзади-

вперед под углом 25—30°, резьба нарезается как в малобер

цовой, так и в большеберцовой кости. 

Отрывной перелом внутренней лодыжки фиксируют одним 

или двумя 4,0-мм стягивающими винтами. Позиционные вин

ты следует удалять спустя 12—16 недель, 

с Точная анатомичная репозиция малоберцовой кости в вы

резку большеберцовой кости (incisure fibularis tibiae) гаран

тирует нормальное стояние вилки голеностопного сустава. 

Бугорок Tillaux—Chaput большеберцовой кости фиксирован 

4,0-мм стягивающим винтом. 44-С2 



Во время установки синдесмозного винта стопа должна удер

живаться в нейтральном положении (тыльное разгибание не 

нужно). Относительно того, следует ли захватывать резьбой 

винта один или два кортикальных слоя большеберцовой 

кости, нет единого мнения. Недавнее исследование поддер

живает применение «трикортикальных» винтов без увели

чения частоты осложнений [12]. Преимущество фиксации 

обоих кортикальных слоев большеберцовой кости заключа

ется в том, что при поломке винта у неадекватного пациента 

фрагмент с резьбой легко может быть удален через неболь

шое окно в медиальном кортикальном слое. В случае значи

тельной нестабильности необходима установка двух винтов. 

Рекомендуется интраоперационный рентген-контроль или 

ЭОП-контроль для подтверждения положения винтов. 

• Крайне важно обеспечить правильное восста

новление длины и ротации малоберцовой кости до 

установки винтов. 

7 Послеоперационное лечение 

Медиальную и латеральную раны зашивают тонкими шва

ми без натяжения. Конечность помещают в заднюю гип

совую шину со стопой под утлом 90° для предотвращения 

эквинусной деформации. При невозможности анатомичной 

репозиции перелома малоберцовой кости, для исключения 

ротационного смещения малоберцовой кости в раннем по

слеоперационном периоде будет разумно выполнить 

КТ [13]. Пациенту рекомендуется начинать ранние движе

ния пальцами, и, если раны заживают удовлетворительно, 

в течение 24-48 часов можно начинать активную мобили

зацию стопы под тщательным наблюдением. Решение о 

том, может ли пациент оставаться без гипсовой шины или 
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требует какой-либо внешней защиты после восстановления 

тыльного разгибания стопы, зависит от ряда факторов. Они 

включают стабильность достигнутой хирургом фиксации, 

общую мобильность пациента, возможность придерживать

ся выбранного послеоперационного режима. Было пока

зано [14], что отдаленные результаты при иммобилизации 

голеностопного сустава в течение шести недель или без нее 

примерно одинаковы. Решение о начале нагрузки в повяз

ке или без нее основывается главным образом на стабиль

ности достигнутой фиксации и кооперативности пациента. 

Авторы не испытывали проблем при использовании режи

ма постепенного увеличения нагрузки в гипсовой повязке в 

течение шести недель, хотя полное возвращение к обычной 

деятельности в группе с ранней мобилизацией происходит 

быстрее. В конце этого периода разрешаются активная мо

билизация и полная нагрузка весом тела. 

При установке синдесмозного винта и свободном ведении 

пациента без гипсовой повязки рекомендуется легкая на

грузка весом в защитной повязке в течение 6-8 недель. 

Существуют противоречия и относительно удаления син

десмозного винта. Позиционный винт может быть удален 

через 12-16 недель перед полным возобновлением обыч

ных нагрузок. В случаях, когда повреждения синдесмоза 

и медиальной стороны носили исключительно связочный 

характер, рекомендуется сохранять позиционный винт и 

ограничивать активность до 10-12 недель. 

Если позиционный винт не удаляется, он либо создаст 

широкий канал в малоберцовой кости под действием 

нормальных межберцовых движений, либо сломается. 

Это объясняют пациенту, чтобы он был достаточно осве

домлен о послеоперационном течении. 



6.9 Лодыжки 

8 Ошибки и осложнения 

8.1 Мягкотканные проблемы 

• Как при всех суставных и околосуставных перело

мах, состояние мягких тканей является наиболее важ

ным фактором, определяющим успешный результат 

при минимальных осложнениях. 

Мягкие ткани при переломах лодыжек могут быстро опу

хать в течение нескольких часов после повреждения. Если 

операция выполняется в течение 6-8 часов, эта опухоль 

почти всегда представлена гематомой, а не тканевым 

отеком. В таких случаях обычно возможно первичное за

крытие операционной раны. Однако, если это достижимо 

только под натяжением, рана должна оставаться открытой 

с оставлением имплантатов обнаженными, применением 

абсорбирующих стерильных повязок и возвышенного по

ложения конечности. Через 48 часов рана может быть ос

мотрена повторно и обычно закрыта в этот срок. 

При развитии отека и пузырей (рис. 6.9-13) настоятельно 

рекомендуется отложить вмешательство на 4-6 дней до 

восстановления мягких тканей. Применение систем пере

межающейся компрессии может улучшить венозный от

ток (у пациентов с иммобилизацией). 

8.2 Открытые переломы 

Раны мягких тканей при открытых переломах голеностоп

ного сустава должны обрабатываться согласно общим пра

вилам для всех открытых переломов [15] (гл. 4.2). Наиболее 

частой раной при открытом переломо-вывихе является 

поперечный разрыв по медиальной стороне. Анатомич-

ную репозицию и стабильную фиксацию вилки голено

стопного сустава нужно выполнять в большинстве случа

ев после хирургической обработки всех ран. Раны мягких 

тканей следует оставлять открытыми, хотя хирургические 

разрезы, произведенные при обработке ран, можно за

шивать при условии отсутствия натяжения. Накладывают 

хорошо смягченную неприлипающую и абсорбирующую 

повязку, конечность укладывают в возвышенном положе

нии до «вторичной обработки» в срок 48-72 часа. Решение 

об окончательном закрытии раны принимается согласно 

принципам, описанным выше. 

8.3 Остеопорозная кость 

Переломы лодыжек у пожилых людей распространены и 

представляют проблему плохой костной опоры вследствие 

остеопороза. При остеопорозе рекомендуются описанные 

выше для латеральной стороны методы, особенно исполь

зование противоскользящей пластины и непрямой репо

зиции для восстановления длины малоберцовой кости. 

Использование закрытой репозиции и интрамедуллярной 

фиксации малоберцовой кости при аксиально стабильных 

типах переломов может быть еще одной возможностью для 

остеопоротичной кости, особенно при сомнительном со

стоянии мягких тканей. Пластины с блокированием винтов 

также имеют преимущества при остеопорозе, особенно на 

малоберцовой кости. С медиальной стороны костный фраг

мент не может быть удержан спонгиозными стягивающими 

костными винтами, и поэтому при повреждениях типа В и 

С стабилизация К-спицами со стягиванием проволочной 

петлей более приемлема. Применение таких методов может 

обеспечивать отличные функциональные результаты в этой 

тяжелой группе пациентов [16]. 



9 Р е з у л ь т а т ы 

Обычно при нестабильных переломах лодыжек рекомен

дуется открытая репозиция и внутренняя фиксация [3, 

8]. Однако даже при достижении подтвержденной ана

томичной репозиции и стабильной фиксации, как и при 

большинстве суставных переломов, полное восстановле

ние функции наблюдается не всегда. До 25% пациентов 

имеют менее чем удовлетворительные исходы. Исследова

ния по изучению функциональных результатов показали, 

что после перелома лодыжек следует ожидать некоторой 

функциональной недостаточности в течение двух лет по

сле операции [17-20]. Хотя результат в баллах со временем 

улучшается, часто сохраняются умеренные последствия до 

24 месяцев после операции. Как и при всех травматических 

переломах, важными детерминантами восстановления мо

гут быть социальные факторы. 
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Авторы Sean Е. Nork, Richard E. Buckley 

6.10.1 Задний отдел стопы: пяточная и таранная кости 

1 Переломы пяточной кости 

1.1 Оценка переломов и мягких тканей 

Переломы пяточной кости являются распространенными 

и составляют примерно 60% повреждений предплюсны. 

• Причиной переломов пяточной кости обычно яв

ляется высокоэнергетичная травма, такая как падение 

с высоты или дорожно-транспортные происшествия. 

При действии аксиальной силы таранная кость внедря

ется каудально в пяточную, вызывая часто наблюдаемые 

типы переломов. Тяжесть, тип и локализация перелома 

определяются положением стопы, направлением и ве

личиной действующих сил и качеством кости. Переломы 

позвоночника и конечностей часто сопутствуют перело

мам пяточной кости и требуют тщательной оценки. 

• Для полного понимания типа перелома необхо

димо КТ-сканирование в аксиальной и коронарной 

плоскостях. 

Аксиальные сканы показывают любое распространение 

линии перелома на передний отросток пяточной кости 

к пяточно-кубовидному суставу (рис. 6.10.1-1а). Коронар

ные срезы отражают вовлечение задней суставной фа

сетки пяточной кости, а также укорочение и положение 

бугра пяточной кости (рис. 6.10.1-1Ь). Сагиттальные 

КТ-реконструкции могут применяться для дальнейшего 

изучения повреждения. 

Рентгенологическое исследование пяточной кости начинает

ся с трех проекций стопы (передне-задней, боковой, косой), 

а также аксиальной проекции (Harris). Основные типы пере

ломов (языкообразный и «вдавление суставной поверхно

сти») лучше выявляются по боковой проекции. Уменьшение 

угла Bohler (измеряемого между линиями, соединяющими 

верхний край пяточного бугра, заднюю суставную фасетку 

таранной кости и передний отросток пяточной кости) также 

определяется по боковой проекции. Косая и передне-задняя 

проекции выявляют распространение перелома на пяточно-

кубовидный сустав. Аксиальная проекция показывает основ

ное смещение и осевые отклонения пяточного бугра (укоро

чение и варус), а также любое увеличение ширины пяточной 

кости. Проекции Broden (косые проекции задней суставной 

фасетки таранно-пяточного сустава) применяются в пред

операционном и послеоперационном периодах. Сравнение 

с рентгенограммами противоположной неповрежденной ко

нечности может быть полезным для оценки типа перелома и 

планирования хирургической фиксации. 

Рис. 6.10.1-1а-Ь Аксиальный (а) и коронарный (Ь) КТ-сканы 

перелома пяточной кости, показывающие латеральный сустав

ной фрагмент (LJF), фрагмент сустентакулюма (SF) и фрагмент 

бугра или тела (TF). Имеется смещение кнаружи, импактирова-

ние и смещение суставной поверхности. 



6 . 1 0 С т о п а 

К л а с с и ф и к а ц и я 

Классификация перелома подразумевает понимание 

наиболее часто возникающих фрагментов и их основных 

смещений (рис. 6.10.1-2a-b). Essex-Lopresti выделял два 

типа переломов: «вдавление суставной поверхности» и 

языкообразные, в зависимости от точки выхода вторич

ной линии перелома (рис. 6.10.1-2c-d). При языкообраз-

ных переломах какая-либо часть суставной поверхности 

остается связанной с фрагментом пяточного бугра. 

КТ-классификация Sanders основана на локализации и 

количестве линий перелома задней суставной фасетки, 

что выявляется на коронарных срезах в наиболее широ

кой части пяточной кости. Классификация ОТ А является 

универсальной и включает описание как внутрисустав

ных, так и внесуставных переломов (рис. 6.10.1-3). Клас

сификация пяточных переломов АО была разработана 

Рис. 6 . 1 0 . 1 - 2 а — d Первичная л и н и я внутрисуставного пере

л о м а пяточной кости показана с в е р х у (а) и с л а т е р а л ь н о й по

верхности (Ь). Она р а з д е л я е т пяточную кость на п е р е д н е - м е 

д и а л ь н ы й (красный) ф р а г м е н т и з а д н е - л а т е р а л ь н ы й (синий) 

ф р а г м е н т . Этот п е р е л о м обычно проходит ч е р е з з а д н ю ю су

ставную ф а с е т к у . 

группой экспертов по хирургии стопы и в настоящее вре

мя тестируется на практичность. 

Часто имеется выраженный отек мягких тканей, который 

зависит от комбинации вызвавших повреждение сил с пер-

систирующим смещением фрагментов. При языкообразных 

переломах со значительным смещением кожа по задней по

верхности может быть значительно повреждена давлением 

задних отделов пяточного бугра, который смещается прок

симально тягой ахиллова сухожилия. Аналогично при пере

ломах типа «вдавление суставной поверхности» смещение 

фрагментов может вызывать значительное натяжение кожи 

по медиальной поверхности, приводящее к возникновению 

кожных пузырей (рис. 6.10.1-4). Об опасности компартмент-

синдрома стопы следует помнить при всех переломах пяточ

ной кости, его частота достигает 10% [1]. 

L J F — Л а т е р а л ь н ы й с у с т а в н о й ф р а г м е н т . 

SF — Ф р а г м е н т с у с т е н т а к у л ю м а . 

TF — Ф р а г м е н т бугра и л и т е л а . 

ALF — П е р е д н е - л а т е р а л ь н ы й ф р а г м е н т . 

AMF — П е р е д н е - м е д и а л ь н ы й ф р а г м е н т . 

BF — В ы б и т ы й ф р а г м е н т наружной с т е н к и . 
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1.2 Хирургическая анатомия 

Понимание сложной анатомии пяточной кости начинает

ся с пространственной оценки многочисленных сочлене

ний и костных отростков. Имеются два сочленения 

(с тремя фасетками) с таранной костью и одно седловид

ное сочленение с кубовидной. Нередко передняя и сред

няя фасетки сливаются в одну, отделяясь от более крупной 

задней фасетки дном тарзального канала. Опора таранной 

кости (sustentaculum tali) представлена плотной костью 

под средней суставной фасеткой, которая несет наиболь

шую нагрузку весом на единицу площади. Латеральная 

стенка пяточной кости тонка и содержит прикрепление 

83-С2 

Рис. 6.10.1-3 Классификация переломов пяточной кости, пред

ложенная АО/ОТА. 

пяточно-малоберцовой связки и костные борозды сухо

жилий малоберцовых мышц. На медиальной поверхности 

кость толще, вблизи проходят сгибатели пальцев и нейро-

сосудистые образования. 

Понимание типичных смещений костных фрагментов важ

но для хирургического лечения. Следует принимать во вни

мание как внесуставные, так и внутрисуставные смещения. 

Внесуставные смещения определяют потерю высоты пяточ

ной кости, увеличение ее ширины и варусное отклонение 

пятки. Внутрисуставное смещение может затрагивать пя-

точно-кубовидный сустав, заднюю суставную фасетку и/или 

переднюю и среднюю суставные фасетки. Первичная линия 

Рис. 6.10.1-4а-Ь 

а Кожные пузыри по медиальной поверхности на третьи сутки 

после травмы. 

b Отек мягких тканей спустя две недели после травмы. 
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перелома при внутрисуставных переломах (рис. 6.10.1-2а-Ь) 

обычно проходит косо от задне-медиальной к передне-ла

теральной части пяточной кости (рис. / анимация 6.10.1-5). 

Эта линия перелома приводит к образованию задне-лате-

рального фрагмента, состоящего из пяточного бугра, лате

ральной стенки и какой-либо части задней суставной фасет

ки. Передне-латеральный фрагмент состоит из переднего 

отростка, медиальной опоры (sustentaculum) и остающейся 

медиальной части задней суставной фасетки пяточной ко

сти. Вторичные линии перелома (рис. 6.10.1-2c-d) также 

часты и могут распространяться на пяточно-кубовидный су

став (разделяя передний отросток на передне-медиальный и 

передне-латеральный фрагменты) или медиально (отделяя 

фрагмент sustentaculum от передне-медиального фрагмен

та). Латеральный фрагмент задней суставной поверхности 

характеризует тип вдавления сустава и образуется при рас

пространении вторичной линии перелома к краниальной 

части пяточного бугра (рис. / анимация 6.10.1-6). 

Animations 

Рис. / Анимация 6.10.1-5 Первичная линия перелома проходит 

от задне-медиальной к передне-латеральной части пяточной 

кости. 
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Благодаря прочной связи таранной кости с фрагментом 

sustentaculum, он является «стабильным» и обычно оста

ется в относительно стандартном положении. Локализа

ция этого фрагмента и плотность кости в данной области 

являются критически важными для репозиции и фикса

ции переломов пяточной кости. 

Важно понимать кровоснабжение подкожных тканей 

наружной поверхности стопы, так как осложнения со 

стороны заживления ран могут возникать после ORIF 

с использованием расширенного латерального доступа. 

В кровоснабжении кожи и мягких тканей наружной по

верхности стопы участвуют латеральная пяточная арте

рия, латеральная артерия заднего отдела стопы и лате

ральная предплюсневая артерия. Латеральная пяточная 

артерия бесспорно обеспечивает большую долю кровос

набжения угла лоскута при расширенном латеральном 

доступе [2]. 

Рис. / Анимация 6.10.1 -6 Вторичные линии перелома разделяют 

передне-медиальный отросток на фрагмент sustentaculum и пе

редний фрагмент, в то время как латеральная(ые) суставная(ые) 

поверхность(и) импактируется(ются) одновременно с выбивани

ем латерального фрагмента. 
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1.3 Предоперационное планирование 

Тактика лечения смещенных внутрисуставных переломов 

пяточной кости остается противоречивой. У пациентов с ми

нимальным вовлечением сустава, адекватным сохранением 

положения пятки и у пациентов с противопоказаниями к хи

рургическому лечению может быть показано консервативное 

лечение. Консервативный метод заключается в раннем функ

циональном лечении. Оно включает упражнения для голе

ностопного и подтаранного суставов с полным объемом дви

жений, но только после соответствующего уменьшения отека 

мягких тканей. Нагрузка весом должна ограничиваться до сра

щения перелома, что обычно происходит спустя 6-12 недель. 

• При обсуждении хирургического лечения крити

чески важно тщательное обследование пациента. 

Прогноз хуже, если пациент - мужчина, подвергается на 

работе умеренным или тяжелым физическим нагрузкам, 

получает выплаты по больничному листу, а также при дву

сторонних повреждениях [3]. Более того, у пациентов с от

крытыми переломами, с диабетом, курящих, частота ране

вых осложнений после операции повышена [4]. 

• Состояние мягких тканей является основным фак

тором выбора срока проведения вмешательства при 

лечении смещенных переломов пяточной кости. 

Для оптимизации локального состояния тканей и сниже

ния тем самым частоты раневых осложнений требуется 

терпение. Применение перемежающейся компрессии не

плохо переносится пациентами и может снижать объем 

стопы и локальный отек [5]. 

• Восстановление морщинистости кожи латераль

ной поверхности стопы в области хирургического 

доступа должно определять выбор сроков опера

ции, которая обычно возможна на 7-14 сутки [6]. 

Более длительное ожидание может сопровождаться уве

личением сложности достижения репозиции и закрытия 

хирургической раны. 

• Если состояние мягких тканей не позволяет вы

полнить полный хирургический доступ, то для 

репозиции задней суставной поверхности в более 

приемлемое положение могут применяться огра

ниченные чрескожные методы. 

Необходимый инструментарий и имплантаты включают: 

К-спицы, винты и пластины для малых фрагментов (треть-

трубчатые пластины, реконструктивные пластины 2,7 или 

3,5 мм) и более современные имплантаты для пяточной ко

сти. 4,0- или 5,0-мм винты Schanz облегчают манипуляции 

с фрагментом пяточного бугра. Малые подъемники и сто

матологические крючки полезны при репозиции суставных 

фрагментов. Для заполнения крупных дефектов кости, воз

никающих после репозиции вдавленных фрагментов, могут 

применяться заменители кости. 

1.4 Хирургическое лечение 

Положение пациента на боку облегчает доступ и репо

зицию. Расширенный латеральный доступ обеспечива

ет обнажение всей латеральной поверхности пяточной 

кости, переднего отростка и средней суставной фасетки. 

Вертикальное плечо этого доступа проходит параллельно 

ахиллову сухожилию, а горизонтальное - параллельно по

дошвенной поверхности пяточной кости (рис. 6.10.1-7). Пу

тем субперостального выделения латеральной поверхно

сти пяточной кости формируется полнослойный лоскут. 

Он включает икроножный нерв, сухожилия малоберцовых 

мышц и пяточно-малоберцовую связку. Икроножный нерв 

подвергается опасности в проксимальной и дистальной ча

стях разреза. Дистально обнажается пяточно-кубовидный 

сустав. Лоскут может отводиться вручную или с помощью 

К-спиц, установленных в таранную кость и/или латераль

ную лодыжку и кубовидную кость. Следует бережно отно

ситься к лоскуту во время доступа и репозиции. 

Для обнажения наружного фрагмента задней суставной 

фасетки и пяточно-малоберцовой связки может потре

боваться отведение латеральной стенки. В редких случа

ях необходимо выполнение второго медиального досту

па к sustentaculum. 
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Рис. 6.10.1-7 Расширенный латеральный доступ. Вертикаль

ное плечо доступа начинается чуть проксимальнее верхушки 

наружной лодыжки и чуть кпереди от ахиллова сухожилия. 

Горизонтальное плечо должно располагаться на дистальной 

границе кожного кровоподтека, который ограничивает край ан-

гиосома, снабжаемого латеральной пяточной артерией, и рас

пространяется дистально к основанию пятой плюсневой кости. 

Два плеча доступа соединяются относительно остро в области 

бугра пяточной кости. 

• При репозиции пяточной кости должна полно

стью восстанавливаться ее морфология, в особен

ности суставные поверхности подтаранного и пя-

точно-кубовидного сустава. 

Имеется несколько аспектов репозиции, которые требуют 

особого упоминания. Медиальный фрагмент sustentaculum 

чаще всего находится в стабильном положении, и остальные 

костные сегменты репонируют относительно этого «стабиль

ного» фрагмента. Передний отросток обычно отделяют от 

медиального фрагмента sustentaculum и смещают латераль-

но. Часто наблюдаемая вторичная линия перелома, которая 

распространяется на пяточно-кубовидный сустав, требует 

репозиции. Репозиция задней суставной фасетки может 

быть выполнена только после того, как фрагмент пяточного 

бугра освобожден из своего вколоченного положения между 

фрагментами задней суставной фасетки (рис. 6.10.1-8). 

Последовательность репозиции перелома зависит от опы

та и предпочтений хирурга. Каждая стратегия имеет своих 

сторонников, и при данных тяжелых повреждениях необхо

дима некоторая гибкость. 

Один из подходов заключается в выполнении следующей 

этапности репозиции: 

репозиция переднего отростка (и таким образом пяточ-

но-кубовидного сустава); 

репозиция переднего отростка к медиальному фрагмен

ту sustentaculum; 

репозиция фрагмента пяточного бугра к медиальному 

фрагменту sustentaculum; 

репозиция латерального суставного фрагмента к меди

альному фрагменту sustentaculum; 

репозиция латеральной стенки пяточной кости. 

Обычно желательно полностью выполнить репозицию и 

зафиксировать ее результат К-спицами, чтобы произве

сти интраоперационную оценку как путем осмотра, так и 

с помощью ЭОП. Интраоперационное применение ЭОП 

и/или простых рентгенограмм в латеральной, аксиальной 

и косых проекциях (проекции Broden) необходимо для 

оценки репозиции пяточного бугра, задней суставной фа

сетки, высоты и ширины пяточной кости. 

После оценки репозиции может быть выполнена окон

чательная фиксация. В идеале расположенная по ла

теральной поверхности пластина должна перекрывать 

пространство от фрагмента пяточного бугра до передне

го отростка и одновременно обеспечивать возможность 

проведения через пластину винтов в медиальный фраг

мент sustentaculum. Было показано, что небольшие низ

копрофильные пластины имеют сходные с более круп

ными и громоздкими имплантатами биомеханические 

свойства [7]. Специальные пластины с блокированием 

позволяют осуществить фиксацию всех обычно наблюда

емых типов переломов, но механически они не прочнее 

традиционных пластин без блокирования [8]. Стягива

ющие винты через репонированную заднюю суставную 

фасетку могут проводиться как через пластину, так и вне 

ее (рис. 6.10.1-9). 
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Рис. 6.10.1-8а—d Репозиция переломов пяточной кости. 

а Фрагмент sustentaculum (SF) не смещен благодаря его мяг-

котканным связям. Фрагмент пяточного бугра (TF) импакти-

рован и находится в варусном положении. Латеральный су

ставной фрагмент (LAF) вдавлен и импактирован. Фрагмент 

латеральной стенки (LWF) смещен латерально, вызывая им-

пиджмент малоберцовой кости. 

b Репозиция фрагмента пяточного бугра часто требует уста

новки винта Schanz. Основной репозиционный маневр вос

станавливает длину, устраняет варусную деформацию и ме-

диализирует пяточный бугор. 

Элеватор или распатор, введенный в щель перелома, может 

применяться для дисимпактирования фрагмента пяточного 

бугра относительно фрагмента sustentaculum. Это зачастую 

требует ротации латерального суставного фрагмента и фраг

мента латеральной стенки в сторону для оценки первичной 

линии перелома. 

Латеральный суставной фрагмент (LAF) после этого репони-

руют для анатомичного восстановления задней суставной 

фасетки. Его временно удерживают с помощью К-спицы и за

тем фиксируют 3,5-мм кортикальным стягивающим винтом, 

который должен проходить в sustentaculum. 

Рис. 6.10.1-9а-с 

а Сложный перелом пяточной кости с импактированием зад

ней суставной фасетки. 

b Фиксация стягивающим винтом для восстановления суставной 

фасетки, спонгиозный аутотрансплантат для ее поддержки и 

опорная треть-трубчатая пластина по латеральной поверхности. 

с Результат спустя 8 месяцев. 



Значительный дефект под задней суставной фасеткой пя

точной кости после выполнения реконструкции представ

ляет собой дилемму. Некоторые хирурги не заполняют 

дефект, тогда как другие применяют аутотранпслантаты, 

аллотрансплантаты или заменители кости для его заполне

ния. При использовании новой пяточной пластины с бло

кированием (рис. 6.10.1-10) это не является обязательным. 

Минимально-инвазивные методы также могут применяться 

при соответствующих показаниях со стороны общего состо

яния пациента и состояния мягких тканей. Ограниченные 

доступы под контролем ЭОП могут обеспечить возмож

ность прямой и непрямой репозиции суставных поверхно

стей. Ограниченная внутренняя фиксация или чрескожная 

фиксация могут удерживать результаты такой репозиции 

в случаях, когда большие хирургические вмешательства 

невозможны. Хирургическая рана должна закрываться по

слойно. Глубокий шов состоит из отдельных швов, захваты

вающих надкостницу, которые затягивают от периферии 

к центру раны. Следует быть внимательным относительно 

адекватной адаптации глубоких тканей. После этого кожу 

можно зашивать без натяжения с применением отдельных 

швов в модификации Allgower-Donati (гл. 3.1.2). 

1.5 Послеоперационное лечение 

Первоначально конечность укладывают в хорошо смяг

ченную заднюю шину, которая поддерживает нейтраль

ное положение стопы. Хирургические дренажи удаляют 

не ранее, чем через двое суток после операции. Для луч

шего заживления раны конечность должна находиться в 

слегка возвышенном положении над уровнем сердца в 

течение нескольких дней. Двигательные упражнения для 

восстановления движений в голеностопном и подтаран-

ном суставах начинают как только позволит состояние 

мягких тканей, обычно на 2-5 сутки. Нагрузка весом от

кладывается до 8-12 недель в зависимости от степени 

раздробления и адекватности фиксации. Двигательная 

активность может прогрессировать в зависимости от сим

птоматики; однако ударных нагрузок следует избегать до 

6 месяцев после травмы. Рентгенологическое обследова

ние, включающее боковую и аксиальную проекции, вы

полняется в 6 недель, 12 недель, 6 месяцев и в год. 

1.6 Ошибки и осложнения 

1.6.1 Заживление раны 

Нарушения заживления раны остаются основным ос

ложнением после хирургической фиксации переломов 

пяточной кости. Краевые некрозы обычно возникают 

на верхушке лоскута, формируемого при расширен

ном латеральном доступе. Глубокая раневая инфекция 

(которая хотя и возникает реже) может приводить к 

катастрофическим последствиям. Открытые перело

мы, курение и диабет считаются факторами риска для 

развития раневых осложнений [4]. Другие факторы ри

ска включают однослойный шов раны, высокий индекс 

массы тела и значительный интервал между травмой и 

операцией [9]. 

• При планировании хирургического лечения 

важно тщательное обследование пациента. Внима

ние к деталям операции, бережное закрытие раны 

и правильный выбор срока выполнения вмеша

тельства позволяют снизить частоту раневых ос

ложнений до 2-10% [10,11]. 

1.6.2 Посттравматические деформации 
Деформации пяточной кости (гл. 5.1:4.7) возникают как 

вследствие неудачной репозиции перелома, так и из-за 

неудачи при удержании ее результатов. Внутрисуставные 

деформации могут сопровождаться подтаранным артро

зом, поэтому их следует избегать. Точное восстановление 

морфологии пяточной кости в целом важно для восста

новления максимальной высоты и положения пятки. Ва-

русная деформация пяточного бугра изменяет нормаль

ную зону контакта между сводом стопы и поверхностью, 

что, в свою очередь, нарушает нормальные нагрузки сто

пы и голеностопного сустава. Последние модели имплан-

татов, включая пластины с блокированием, могут быть 

полезными для удержания репозиции оскольчатых пере

ломов пяточной кости [8]. 
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6.10.1 Задний отдел стопы: пяточная и таранная кости 

Рис. 6.10.1-10а—i Молодая альпинистка со сложными двусто

ронними переломами пяточной кости после падения. Боковые 

рентгенограммы (а) и КТ-сканы (Ь—с) левой стопы. Хирургиче

ское обнажение подтаранного сустава с частичной репозицией (d) 

и после применения пяточной пластины с блокированием (е). 

Послеоперационные рентгенограммы: латеральная (f) и проек

ция Broden (g). Рентгенограммы спустя 7 месяцев (h) и клини

ческий вид функции (i). Пациентка возобновила занятия альпи

низмом. 

(С разрешения Christoph Sommer) 
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1.6.3 Артроз 
Артроз подтаранного сустава может возникать даже при 

точной репозиции верхних суставных фасеток пяточной 

кости. Это, по-видимому, происходит вследствие самого 

повреждения, но может быть результатом недостаточ

ной репозиции суставной поверхности. Было показано, 

что увеличение раздробления суставной поверхности 

сопровождается повышением частоты выраженного ар

троза подтаранного сустава. У пациентов с персистиро-

ванием симптомов может потребоваться подтаранный 

артродез. Отмечалось, что консервативное лечение со

провождается 6-кратным увеличением частоты артроде-

зов по сравнению с хирургическим лечением переломов 

пяточной кости [12]. Аналогично, первичное уменьше

ние угла ВбЫег < 0° и увеличение раздробления задней 

суставной фасетки приводит к подтаранному артродезу 

гораздо чаще [13]. 

1.7 Результаты 

Переломы пяточной кости часто приводят к ограниче

ниям движений в подтаранном суставе. Оптимальные 

результаты связаны с точным восстановлением как внесу-

ставной, так и внутрисуставной анатомии. 

• Многие исследования показали хорошие резуль

таты после селективной хирургической фиксации 

смещенных внутрисуставных переломов пяточной 

кости у молодых пациентов, женщин и при усло

вии анатомичной репозиции [10,14-16]. 

Факторы, сопутствующие плохим результатам, включают 

увеличение числа фрагментов [14], инконгруэнтность су

става [17] и снижение угла ВбЫег [13]. 

При метаанализе литературы о переломах пяточной ко

сти у пациентов, леченных консервативно, выявлялся бо

лее высокий риск тяжелых болей в стопе [18]. Отмечалось, 

что выплаты по нетрудоспособности являются фактором, 

определяющим худшие результаты при обоих вариантах 

лечения [15]. 

• Было доказано, что предотвращение осложне

ний является основным фактором, обеспечиваю

щим благоприятные результаты хирургического 

лечения переломов пяточной кости. 

2 Переломы таранной кости 

2.1 Оценка переломов и мягких тканей 

Переломы таранной кости встречаются редко. Обычно они 

являются следствием высокоэнергетичной травмы и часто со

провождаются инвадидизирующими осложнениями. Из-за 

уникальной анатомии, скудного кровоснабжения и много

численных сложных сочленений заднего отдела стопы, эти 

повреждения сопровождаются артрозом, деформациями 

заднего отдела стопы и аваскулярным некрозом. Рентгеноло

гическое обследование включает серию рентгенограмм голе

ностопного сустава (передне-задняя, боковая и синдесмозная 

проекции) и серию рентгенограмм стопы (передне-задняя, 

боковая и косая). Для дальнейшей оценки шейки таранной 

кости применяется проекция Canale, которая выполняется 

при наклоне рентгеновского луча на 15° краниально и ме

диально. Как часть стандартного обследования должно вы

полняться КТ-сканирование с реконструкцией. Эти методы 

помогают определить основные переломы, выявить осколки 

в полости подтаранного сустава и позволяют уточнить недо

оцененные смещения. Переломы латерального отростка та

ранной кости лучше всего визуализируются по синдесмозной 

проекции голеностопного сустава и боковому снимку стопы. 

Переломы тела таранной кости отличаются от переломов 

шейки расположением перелома книзу от латерального 

отростка [19]. Переломы шейки таранной кости разделяют 

(табл. 6.10.1-1) в зависимости от степени смещения и нали

чия сопутствующих подвывихов в соответствии с классифи

кацией Hawkins [20], модифицированной Canale [21]. Эта 

классификация важна, так как частота аваскулярного некро

за связана с увеличением смещения. Переломы латерально

го отростка возникают в результате форсированного тыльно

го разгибания, иногда в сочетании с эверсией стопы, и часто 
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6.10.1 З а д н и й о т д е л с т о п ы : п я т о ч н а я и т а р а н н а я к о с т и 

наблюдаются у сноубордистов. Повреждения мягких тканей 

и отек часто сопровождают переломы тела и шейки таран

ной кости. Так как такие повреждения нередко являются 

результатом высокоэнергетичной травмы, могут выявляться 

сопутствующие переломы задних отделов тела таранной ко

сти, внутренней лодыжки и другие переломы той же стопы 

и области голеностопного сустава. При задне-медиальном 

вывихе тела таранной кости весьма вероятно развитие некро

за кожи и нейрососудистых нарушений, по крайней мере, до 

вправления тела таранной кости назад в вилку голеностоп

ного сустава. Из-за возникновения значительного отека при 

таких повреждениях хирургические доступы и сроки выпол

нения операции могут меняться. Новая классификация АО 

в настоящее время проходит стадию оценки. 

2.2 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Уникальность анатомии таранной кости и ее кровоснаб

жения определяет трудности фиксации и развитие пост

травматических осложнений. Более 60% таранной кости 

покрыто хрящом, что отражает сложность ее суставных 

связей с большеберцовой, малоберцовой, пяточной и 

ладьевидной костями. В результате большинство пере

ломов таранной кости вовлекают как минимум один 

критически важный сустав. Более того, любая деформа

ция таранной кости будет влиять на биомеханику задне

го отдела стопы и функцию суставов. Кровоснабжение 

таранной кости происходит от малоберцовой, передней 

большеберцовой и задней большеберцовой артерии 

с формированием сложного анастомоза [22, 23]. Наи

более важными сосудами являются артерия тарзально-

го синуса, происходящая от малоберцовой и передней 

большеберцовой артерий, дельтовидная ветвь задней 

большеберцовой артерии и артерия тарзального канала, 

отходящая от задней большеберцовой артерии. Основ

ную часть кровоснабжения тела таранной кости обеспе

чивает артерия тарзального канала. Локализацию этих 

сосудов и воздействие на них прилежащего перелома 

следует учитывать при планировании хирургических до

ступов и глубокого препарирования [22, 23]. 

2.3 П р е д о п е р а ц и о н н о е п л а н и р о в а н и е 

Тип 1 Несмещенный перелом шейки таранной кости 

Тип 2 Смещенный перелом шейки таранной кости 
с подвывихом или вывихом в подтаранном суставе 

Тип 3 Смещенный перелом шейки таранной кости 
с вывихом или подвывихом тела в голеностопном 
и подтаранном суставах 

Тип 4 Смещенный перелом шейки таранной кости 
с вывихом или подвывихом в таранно-ладьевидном, 
голеностопном и подтаранном суставах 

Таблица 6.10.1-1 Классификация Hawkins: переломы шейки 

таранной кости. 

Планированию хирургического доступа и фиксации долж

но предшествовать тщательное определение типа перелома. 

Переломы шейки и тела таранной кости часто наблюдаются 

одновременно. Переломы тела таранной кости располагают

ся кзади от латерального отростка таранной кости и вовлека

ют как голеностопный, так и подтаранный суставы. Если вся 

шейка таранной кости легко выделяется при передних до

ступах, то переломы тела таранной кости часто скрываются в 

пределах голеностопного сустава и требуют для своего обна

жения выполнения дополнительной остеотомии. Переломы 

задне-медиального отдела таранной кости часто раздроблен

ные и доступ к ним спереди затруднителен. При переломах 

латерального отростка вовлекаются заднее таранно-пяточное 



сочленение, а также сочленение таранной кости с малобер

цовой костью. Следовательно, при наличии показаний к от

крытой репозиции необходимо планировать репозицию с 

одновременным восстановлением конгруэнтности в обоих 

сочленениях. 

При переломах шейки таранной кости с сопутствующим 

вывихом в подтаранном суставе следует предпринимать по

пытку закрытой репозиции. Она обычно достижима при 

сгибании в коленном суставе для расслабления икроножной 

мышцы, последующем подошвенном сгибании и дистрак

ции стопы. Выполняется растяжение стопы, пятки и головки 

таранной кости и подошвенное сгибание стопы относительно 

фрагмента тела с целью разблокировать подтаранный сустав 

и вправить тело таранной кости относительно задней сустав

ной фасетки пяточной кости. В случаях полного вывиха тела 

таранной кости из голеностопного сустава попытки закры

той репозиции, как правило, безуспешны. Мы рекомендуем 

устанавливать между большеберцовой костью и пяточной 

костью бедренный дистрактор, который после натяжения 

позволяет аккуратно репонировать таранную кость в пра

вильное положение. Может потребоваться открытая репози

ция. При задне-медиальных вывихах может повреждаться за

дний сосудисто-нервный пучок вследствие прямого давления 

смещенного фрагмента тела таранной кости. В таких случаях 

требуется экстренная открытая репозиция. 

Смещенные переломы тела и шейки таранной кости требуют 

точной репозиции и стабильной фиксации для обеспечения 

ранних движений в голеностопном и подтаранном суставах. 

Относительно срока выполнения хирургического лечения 

при переломах шейки таранной кости единого мнения нет. 

Ранняя хирургическая стабилизация теоретически долж

на снижать частоту аваскулярного некроза, однако послед

ние сообщения не подтвердили влияния срока выполнения 

операции на результат [24-27]. Неотложное хирургическое 

лечение все же показано при вывихе тела таранной кости, 

нейрососудистых нарушениях, открытых переломах и выра

женном давлении на мягкие ткани. 

При некоторых переломах шейки и тела таранной кости при 

отсроченном окончательном хирургическом лечении может 

быть показана временная трансартикулярная фиксация голе

ностопного сустава. Это обеспечивает возможность выполне

ния дальнейших диагностических процедур (КТ) и снижения 

отека мягких тканей. Стержни внешнего фиксатора следует 

располагать вне зоны повреждения и зоны будущего хирур

гического вмешательства. 

2.4 Хирургическое лечение 

Двумя наиболее часто применяемыми для фиксации пере

ломов шейки таранной кости доступами являются перед

не-медиальный и передне-латеральный [28] (рис. 6.10.1-11; 

видео 6.10.1-1). Часто для точной репозиции и стабильной 

фиксации необходимо выполнение обоих доступов. В ка

честве альтернативы может рекомендоваться доступ Oilier. 

Основные зоны раздробления располагаются по тыльной 

и медиальной поверхности. Передне-латеральный доступ 

обеспечивает обнажение подтаранного сустава, а также на

ружной поверхности шейки таранной кости и латерального 

отростка. Для минимизации частоты посттравматического 

артроза подтаранного сустава следует выполнять его тща

тельную ревизию и удаление всех осколков. 

Имплантаты, предпочтительно выполненные из титана для 

возможности последующих МРТ-исследований, можно уста

навливать как латерально, так и медиально (рис. 6.10.1-12). 

Порядок фиксации, размеры имплантатов и их расположе

ние определяются локализацией перелома и зон раздробле

ния. Шейка таранной кости обычно ломается при натяжении 

подошвенной и латеральной поверхностей с возникновени

ем зон компрессии по тылу и медиально. Поэтому подо

швенную и латеральную поверхности шейки таранной кости 

легче репонировать анатомично, они являются лучшими 

для начала фиксации. Небольшие пластинки (пластина для 

таранной кости с блокированием находится в стадии разра

ботки) можно также устанавливать по тыльно-медиальной 

поверхности, перекрывая располагающиеся здесь зоны раз

дробления [29]. Однако внесу ставная часть таранной кости 

значительно меньше по медиальной поверхности, чем по 

латеральной. Если выполняется фиксация винтами, то их 

проводят в проксимальном направлении, обычно из головки 

в тело таранной кости. Эти имплантаты могут вводиться как 





Рис. 6.10.1-12a-d 

a—b Обычно переломы шейки таранной кости располагаются кпереди от латерального отростка. Стягивающие винты могут уста

навливаться спереди-назад после зенковки под хрящевую поверхность головки таранной кости. 

с—d Переломы тела таранной кости обычно проходят кзади от латерального отростка. После репозиции винты также могут уста

навливаться спереди-назад в области латерального отростка, где достигается их надежная фиксация. 

Альтернативно винты могут проводиться сзади-наперед [30]. 
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по медиальной, так и по латеральной поверхностям голов

ки таранной кости и требуют зенковки для предотвращения 

импиджмента таранно-ладьевидного сустава. Отведение сто

пы, иногда в сочетании с удалением небольшой внесустав-

ной части ладьевидной кости по медиальной поверхности, 

обеспечивают возможность обнажения медиальной части 

суставной поверхности головки таранной кости. В целом, 

если достигается хороший костный контакт, для обеспече

ния максимальной стабильности и сращения может при

меняться фиксация стягивающими винтами (рис. 6.10.1-13). 

Для фиксации зоны раздробления следует применять пози

ционный винт. 

• Для визуализации и фиксации переломов тела 

таранной кости часто требуется остеотомия вну

тренней лодыжки или малоберцовой кости. 

Так как переломы тела таранной кости нередко ограни

чиваются суставными поверхностями, необходимо уста

навливать несколько винтов с зенковкой прямо через су

ставную поверхность таранной кости. Опять же меньшие 

Рис. 6.10.1-13a-d 

а—Ь Открытый переломо-вывих таранной кости является хи

рургическим неотложным состоянием. 

имплантаты с меньшими размерами головки будут мини

мизировать ятрогенное удаление суставного хряща. 

При некоторых переломах таранной кости могут быть не

обходимы дополнительные доступы, такие как задне-меди

альный и задне-латеральный. Задне-медиальный доступ ча

сто требуется при переломах задне-медиальной части тела 

таранной кости. 

2.5 Послеоперационное лечение 

После операции накладывают хорошо смягченную гип

совую повязку при нейтральном положении стопы. Как 

только позволяет состояние раны, следует начинать ранние 

активные упражнения по восстановлению движений в голе

ностопном и подтаранном суставах. Нагрузка поврежденной 

конечности массой тела должна ограничиваться минимум 

на 6-12 недель для обеспечения сращения перелома. Рентге

нограммы, выполненные спустя 6 и 12 недель, оцениваются 

на предмет консолидации и рентгенологических признаков 

реваскуляризации. 

с—d Для точного восстановления анатомии таранной кости 

применены два доступа. 
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• Зоны субхондрального просветления свода та

ранной кости, выявляемые на рентгенограммах, 

указывают на васкуляризацию кости и небольшую 

вероятность аваскулярного некроза. Это является 

хорошим прогностическим признаком (симптом 

Hawkins). 

Продление периода разгрузки конечности у пациентов с 

отсутствием рентгенологических признаков реваскуляри-

зации, по-видимому, не влияет на улучшение результатов 

или на кровоток в таранной кости. Ударные нагрузки сле

дует ограничивать как минимум на 6 месяцев. Для под

тверждения жизнеспособности таранной кости следует 

выполнять контрольные рентгенограммы на протяжении 

двух лет с 6-мясячными интервалами. 

2.6 Ошибки и осложнения 

Переломы шейки и тела таранной кости сопровождаются 

несколькими типичными поздними осложнениями, кото

рые могут быть связаны непосредственно с травмой, опе

рацией или их комбинированным воздействием. Ранние 

осложнения включают проблемы, связанные с раной, кото

рых можно избежать путем тщательного выбора зон выпол

нения доступов и сроков выполнения операции. В случаях 

вывиха тела таранной кости необходимо раннее хирургиче

ское лечение для предотвращения некроза кожи вследствие 

давления смещенного фрагмента изнутри. Применение 

двух доступов не сопровождалось увеличением частоты ра

невых осложнений [24, 26-28]. Несращения редки, однако 

поздние осложнения включают аваскулярный некроз, пост

травматический артроз голеностопного и подтаранного су

ставов, а также деформации. 

2.6.1 Аваскулярный некроз 

Аваскулярный некроз после переломов шейки таранной ко

сти выявляется в 10-50% случаев. Отмечается рост частоты 

аваскулярного некроза с увеличением смещения фрагментов 

в соответствии с классификацией Hawkins. Хотя у большин

ства пациентов после переломов шейки таранной кости вы

является некоторое повышение рентгенологической плот

ности, этот признак не предопределяет развитие коллапса 

или плохого результата. В значительной доле таких случаев 

наблюдается реваскуляризация с разрешением склероза, тог

да как в других случаях склероз может персистировать без 

коллапса. Аваскулярный некроз с коллапсом тела таранной 

кости является очень серьезным осложнением, приводящим 

к болям и сопутствующему артрозу голеностопного и под

таранного суставов. Необходимы сложные вторичные рекон

структивные вмешательства. Было доказано, что открытые 

повреждения сопровождаются повышенной частотой ава

скулярного некроза как тела, так и шейки таранной кости, со

общаемая частота колеблется от 69 до 86% [24,26,27]. 

2.6.2 Посттравматические деформации 

Посттравматические деформации шейки таранной кости 

возникают вследствие неточной репозиции во время опе

рации или вторичных смещений. Обычные типы деформа

ции включают укорочение шейки таранной кости, варус и 

тыльное разгибание. Эти поздние деформации напоминают 

тип смещения при повреждении и типы наиболее часто на

блюдаемых раздроблений. Сращение таранной кости в ва-

русном положении непосредственно вызывает потерю дви

жений в подтаранном суставе и потерю эверсии стопы [31]. 

Это осложнение можно предотвратить точной репозицией 

перелома по стороне растяжения (обычно подошвенной и 

латеральной) и стабильной фиксацией, перекрывающей 

зону раздробления (обычно тыльную и медиальную). Фик

сация пластиной по стороне максимального раздробления 

может способствовать минимизации поздних деформаций 

[26, 29]. При наличии дефекта кости по тыльной или меди

альной поверхности после восстановления правильной дли

ны шейки таранной кости часто необходима костная пласти

ка при выполнении первичной фиксации. 

2.6.3 Артроз 
Ограничения движений и артроз часто возникают после 

переломов как шейки, так и тела таранной кости. Подта-

ранный артроз возникает при переломах шейки таранной 

кости с частотой 60-100%. При переломах тела таранной ко

сти выше частота артроза голеностопного сустава. Несмотря 

на рентгенологические признаки сужения суставной щели 

у многих пациентов, необходимость вторичных реконструк

тивных вмешательств обычно возникает редко [24,27,32]. 
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2.7 Р е з у л ь т а т ы 

Результаты часто определяются характерными осложнени

ями, возникающими при лечении переломов шейки и тела 

таранной кости. Было доказано, что открытые переломы со

провождаются повышенной частотой осложнений, особен

но аваскулярного некроза и посттравматического артроза 

[24, 26, 27]. При изучении функциональных результатов вы

явлено, что наилучший прогноз имеют переломы латераль

ного отростка, затем следуют переломы шейки и, наконец, 

тела таранной кости [32]. Посттравматические контрактуры, 

артроз и хронические боли были частыми результатами 

даже при анатомичной репозиции и стабильной фиксации, 

особенно при открытых переломах [24]. Необходимость вы

полнения вторичных реконструктивных вмешательств воз

растала со сроками после травмы, соотносилась с развитием 

осложнений и была необходима у 37% пациентов [25]. При 

изучении 102-х переломов шейки таранной кости, леченных 

с помощью открытой репозиции и внутренней фиксации, 

VaUier и др. выявили значительные функциональные ограни

чения, высокую частоту осложнений и плохих результатов, 

несмотря на точную репозицию у большинства пациентов. 

Результаты после переломов тела таранной кости также 

изучались. В обзоре 57 переломов тела таранной кости 

Vallier и др. отмечают высокую частоту как остеонекроза, 

так и остеоартроза. Открытые переломы и переломы с 

вовлечением шейки таранной кости сопровождались худ

шими функциональными результатами, особенно вслед

ствие остеонекроза и артроза. Артроз голеностопного су

става выявлялся чаще, а остеонекроз реже при переломах 

тела по сравнению с переломами шейки таранной кости. 

В целом, после хирургической фиксации переломов тела 

таранной кости наблюдались значительные функцио

нальные ограничения и частые осложнения [21,27]. 

к о с т и 

3 Библиография 

[I] Myerson М, Manoli А (1993) Compartment syndromes of the foot 

after calcaneal fractures. Clin Orthop Relat Res; (290):142-150. 

[2] Borrelli J Jr, Lashgari С (1999) Vascularity of the lateral calcaneal 

flap: a cadaveric injection study. / Orthop Trauma; 13(2):73-77. 

[3] Tufescu TV, Buckley R (2001) Age, gender, work capability and 

worker's compensation in patients with displaced intraarticular 

calcaneal fractures. / Orthop Trauma; 15(4):275-279. 

[4] Folk JW, Starr AJ, Early JS (1999) Early wound complications of 

operative treatment of calcaneus fractures: analysis of 190 fractures. 

/ Orthop Trauma; 13(5):369-372. 

[5] Thordarson DB, Greene N, Shepherd L, et al (1999) Facilitating 

edema resolution with a foot pump after calcaneus fracture. / Orthop 

Trauma; 13(l):43-46. 

[6] Shuler FD, Conti SF, Graen GS, et al (2001) Wound-healing risk 

factors after open reduction and internal fixation of calcaneal 

fractures: does correction of Bohler's angle alter outcomes? Orthop Clin 

North Am; 32(1):187-192. 

[7] Carr JB, Tigges RG, Wayne JS, et al (1997) Internal fixation of 

experimental intraarticular calcaneal fractures: a biomechanical 

analysis of two fixation methods. / Orthop Trauma; 11(6):425^428; 

discussion 428^429. 

[8] Redfern DJ, Oliveria ML, Campbell JT, et al (2006) A 

Biomechanical Comparison of Locking and Nonlocking plates for the 

fixation of calcaneal fractures. Foot Ankle hit; 27(3):196-201. 

[9] Abldi NA, Dhawan S, Gruen GS, et al (1998) Wound-healing risk 

factors after open reduction and internal fixation of calcaneal 

fractures. Foot Ankle Int; 19(12):856-861. 

[10] Zwipp H, Tscherne H, Thermann, H, et al (1993) Osteosynthesis of 

displaced intraarticular fractures of the calcaneus. Results in 123 cases. 

Clin Orthop Relat Res; (290):76-86. 

[II] Benirschke SK, Kramer PA (2004) Wound healing complications in 

closed and open calcaneal fractures. / Orthop Trauma; 18(l) : l-6. 

[12] Csizy M, Buckley R, Tough S, et al (2003) Displaced intra-articular 

calcaneal fractures: variables predicting late subtalar fusion. / Orthop 

Trauma; 17(2):106-112. 

[13] Loucks C, Buckley R (1999) Bohler's angle: correlation with outcome 

in displaced intra-articular calcaneal fractures. / Orthop Trauma; 

13(8)554-558. 

[14] Sanders R, Fortin P, DiPasquale T, et al (1993) Operative treatment 

in 120 displaced intraarticular calcaneal fractures. Results using a 

prognostic computed tomography scan classification. Clin Orthop Relat 

Res; (290):87-95. 

[15] Buckley R, Tough S, McCormack R, et al (2002) Operative 

compared with nonoperative treatment of displaced intra-articular 

calcaneal fractures: a prospective, randomized, controlled multicenter 

trial. / Bone Joint Surg Am; 84(10):1733-1744. 



6.10.2 Средний и передний отделы стопы 

1 Переломы ладьевидной кости 919 

1.1 Хирургическая анатомия 919 

1.2 Типы переломов и лечение 919 

2 Переломы кубовидной кости 922 

2.1 Хирургическая анатомия 922 

2.2 Типы переломов и лечение 922 

3 Повреждения предплюсне-плюсневых суставов 922 

3.1 Хирургическая анатомия 922 

3.2 Типы переломов и оценка 924 

3.3 Предоперационное планирование 924 

3.4 Хирургическое лечение 926 

3.5 Послеоперационное лечение 928 

3.6 Результаты 928 

4 Переломы плюсневых костей 928 

4.1 Принципы 928 

4.2 Лечение 928 
4.2.1 П е р е л о м ы о д н о г о луча 

4.2.2 П е р е л о м ы н е с к о л ь к и х л у ч е й 
4 . 2 . 3 Н е с т а б и л ь н ы е и в н у т р и с у с т а в н ы е п е р е л о м ы 
4 . 2 . 4 П е р е л о м ы п р о к с и м а л ь н о г о о т д е л а пятой п л ю с н е в о й кости 

П е р е л о м ы с е с а м о в и д н ы х к о с т е й 930 

Б и б л и о г р а ф и я 930 

918 



Авторы Hans Zwipp, Andrew К. Sands, Kaj 

6.10.2 Средний и передний < 

1 П е р е л о м ы л а д ь е в и д н о й к о с т и 

1.1 Хирургическая анатомия 

Ладьевидная кость является частью сустава Chopart, кото

рый включает суставные поверхности головки таранной 

кости и ладьевидной кости медиально, и дистального от

ростка пяточной кости и кубовидной кости латерально. 

Биомеханически она является частью медиальной колон

ны стопы и имеет пять сочленений: 

с головкой таранной кости проксимально (таранно-ладье-

видное сочленение); 

с тремя клиновидными костями дистально (клино-ладье-

видный сустав); 

с кубовидной костью латерально (кубовидно-ладьевид

ный сустав). 

Медиальная и подошвенная части ладьевидной кости под

держиваются мягкими тканями, включая подошвенную 

пяточно-ладьевидную связку (связка-рессора), медиальную 

пяточно-ладьевидную связку («скрытая» связка), и особен

но прикреплением наиболее мощного сухожилия задней 

большеберцовой мышцы. Латерально она поддерживается 

латеральной пяточно-ладьевидной связкой и тыльной кубо

видно-ладьевидной связкой. Тыльная часть капсулы сустава 

усилена дорзальной таранно-ладьевидной связкой, частями 

дельтовидной связки и «скрытой» связкой. Четырехгранная 

поверхность ладьевидной кости стабилизируется ладьевид

ной порцией ligamentum bifurcatum и латеральной кубовид

но-ладьевидной связкой. Патомеханически сухожилие зад

ней большеберцовой мышцы может отрывать бугристость 

при эверсионных травмах, либо оно может ущемляться 

между фрагментами при переломо-вывихах, затрудняя ре

позицию. Вследствие своего центрального положения на 

стопе, повреждения ладьевидной кости часто сопровожда

ются повреждениями других частей суставов Chopart и/или 

Lisfranc. Они должны исключаться при клиническом, рент

генологическом и КТ-обследованиях. 

СТОПЫ 

1.2 Типы переломов и лечение 

Выделяют три типа повреждений: отрыв кортикальной 

пластинки, переломы бугристости и переломы тела [1]. 

Иногда у атлетов наблюдаются усталостные переломы. 

Отрыв кортикальной пластинки является резуль

татом повреждения от скручивания, разрывающего 

мощную таранно-ладьевидную капсулу и большин

ство передних волокон дельтовидной связки; при этом 

костный фрагмент отрывается. Лечение заключается в 

применении короткой повязки для ходьбы в течение 

6 недель. Если фрагмент составляет более 20% сустав

ной поверхности или при наличии значительной не

стабильности, подтверждаемой нагрузочными рентге

нограммами (рис. 6.10.2-1а-с), его следует фиксировать 

малыми винтами (рис. 6.10.2-ld-f). 

Переломы бугристости возникают при эверсионных 

повреждениях с отрывом сухожилия задней большебер

цовой мышцы с фрагментом бугристости ладьевидной 

кости. При наличии сопутствующего раздробленного 

перелома кубовидной кости следует предполагать скры

тый вывих или подвывих. При отсутствии смещения адек

ватным будет применение короткой повязки для ходьбы 

в течение шести недель. При наличии смещения (> 2 мм) 

перелом репонируют и фиксируют винтом или прово

лочной петлей (рис. 6.10.2-2). 

Переломы тела обычно сопровождаются другими по

вреждениями среднего отдела стопы, которые следует вы

являть и корригировать. Только переломы без смещения 

можно лечить с помощью хорошо отмоделированной ко

роткой повязки в течение шести недель. 

• Смещенные переломы ладьевидной кости необ

ходимо лечить хирургически с применением вин

тов, пластины или малого временного внешнего 

фиксатора. 



Дефекты кости при раздробленных переломах следует за- Усталостные переломы обычно требуют применения ком-

полнять аутотрансплантатом (рис. 6.10.2-3). прессии двумя или тремя 4,0-мм спонгиозными винтами и ко

роткой гипсовой повязки в течение шести недель (рис. 6.10.2-4). 

Рис. 6.10.2-1а—f Отрывной перелом ладьевидной кости. 

а—с Отрывной перелом кортикальной пластинки со значительной нестабильностью, 

d—f Крупный суставной фрагмент фиксирован тремя 2,0-мм кортикальными винтами. Для стабилиза

ции сустава Chopart применены К-спицы, положение фрагментов защищено внешним фиксатором. 
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Рис. 6.10.2-2а—с Перелом бугри

стости ладьевидной кости, 

а Перелом бугристости ладье

видной кости как часть 

сложного трехкомпонент-

ного перелома области су

става Chopart. 

b—с Фиксация ладьевидной ко

сти стягивающим винтом; 

рентгенограммы в 5 меся

цев (Ь) и спустя год (с). 

Рис. 6.10.2-За—d Сложный пере

лом ладьевидной кости, 

а Многооскольчатый перелом 

тела ладьевидной кости. 

ORIF пластиной трехфраг-

ментарного перелома тела 

и фиксация стягивающей 

петлей перелома бугри

стости. 

с—d Окончательная фиксация. 

Рис. 6.10.2-4 Фиксация усталостного 

перелома ладьевидной кости стягива

ющими винтами. 



2 Переломы кубовидной кости 

2.1 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Кубовидная кость является латеральной из двух костей 

среднего отдела стопы и представляет собой важный эле

мент латеральной колонны стопы. Она сочленяется: 

проксимально с пяточной костью (пяточно-кубовидный 

сустав); 

медиально с ладьевидной костью (кубовидно-ладьевидный 

сустав); 

медиально с латеральной клиновидной костью (кубовид

но-клиновидный сустав); 

дистально с основаниями четвертой и пятой плюсневых 

костей (кубовидно-плюсневые суставы). 

2.2 Т и п ы п е р е л о м о в и л е ч е н и е 

Наиболее частое значительное повреждение кубовидной 

кости происходит по принципу действия «орехокола», 

описанного Hermel и Gershon-Cohen [2]: при отведении 

переднего отдела стопы кубовидная кость дробится меж

ду пяточной костью и пястными костями. Аналогично 

ломается ладьевидная кость при форсированном приве

дении стопы [3]. 

При минимальном импактировании адекватным может 

быть консервативное лечение с применением повязки «сапо

жок». Однако при значительной потере длины или абдукци-

онном отклонении латеральной колонны стопы, вероятным 

отдаленным результатом будут боли и дисфункция пяточно-

кубовидного сустава и/или вовлечение сухожилия длинной 

малоберцовой мышцы. Лечение должно включать раннюю 

анатомичную реконструкцию суставных поверхностей прок

симально (рис. 6.10.2-5) и/или дистально, а также восстанов

ление длины латеральной колонны с помощью ORIF. 

При компрессионных переломах кубовидной кости ин-

тактная суставная поверхность пяточной кости или по

верхности оснований четвертой и пятой плюсневых костей 

служат шаблоном для реконструкции. Использование для 

репозиции малого дистрактора, заполнение дефекта кости 

трансплантатом и применение по латеральной поверхно

сти кубовидной кости пластины с блокированием позволя

ет выполнить анатомичную реконструкцию сустава и эф

фективно восстановить длину латеральной колонны. 

3 Повреждения предплюсне-плюсневых 
суставов 

3.1 Х и р у р г и ч е с к а я а н а т о м и я 

Сустав Lisfranc, который включает переход между перед

ним и средним отделом стопы, формируется сочленениями 

плюсневых костей с клиновидными и кубовидной костью. 

Правильные соотношения и стабильность этой группы су

ставов критически важны для нормальной функции стопы. 

Медиальная колонна среднего отдела стопы включает три 

клиновидные кости и три плюсневые кости. Эта колонна 

менее мобильна, чем латеральная, и служит скорее струк

турой опоры. 

• Внутренняя стабильность предплюсне-плюсне

вых суставов обусловлена костной анатомией осно

вания второй плюсневой кости, играющей ключе

вую роль, и мощными связками между каждым из 

суставов. 

В целом подошвенные связки прочные, а связка Lisfranc 

является наиболее крупной и прочной из всех. Она на

чинается от подошвенной поверхности медиальной кли

новидной кости и прикрепляется к подошвенной по

верхности основания второй плюсневой кости и является 

единственной связью между первой и второй пястными 

костями. Связка Lisfranc «замыкает» основание второй 

пястной кости, ограничивая подвижность и обеспечивая 

стабильность этой ключевой структуры. 

Латеральная колонна, состоящая из кубовидной кости 

и двух латеральных плюсневых костей, более подвижна, 

чем медиальная колонна, и обеспечивает возможность 
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ходьбы по неровной поверхности. Такая гибкость нужна 

для правильной функции стопы. При этом легче перено

сится посттравматическая нестабильность, но ограниче

ние движений создает значительные проблемы. 

При реконструкции предплюсне-плюсневых суставов кри

тически важно помнить об этих функциональных характе

ристиках. Точная анатомичная репозиция важна для от

личного отдаленного результата [4,5]. 

3.2 Типы переломов и оценка 

Повреждения среднего отдела стопы с вовлечением пред-

плюсне-плюсневого сустава, или сустава Lisfranc, могут быть 

сложны для диагностики и лечения. Они включают широ

кий спектр - от простых растяжений до крайне нестабиль

ных вывихов. При отсутствии соответствующего лечения 

эти повреждения могут приводить к тяжелым последстви

ям. До 20% таких повреждений остаются не выявленными, 

так как во многих случаях наблюдается спонтанная репози

ция, хотя при углубленной диагностике выявляются оста

точные смещения. В результате многие пациенты отправ

ляются домой с диагнозом - растяжение стопы. 

• Повреждения сустава Lisfranc при отсутствии ле

чения приводят к плохим результатам. Таким обра

зом, любая травма стопы при наличии значитель

ных болей в области среднего отдела или отечности 

должна вызывать подозрение в отношении возмож

ного повреждения сустава Lisfranc. 

Клинически при таких повреждениях выявляется болез

ненность при пальпации среднего отдела стопы. Часто 

наблюдается отечность тыльного отдела стопы с кровоиз

лиянием по медиальному краю подошвенной поверхно

сти. Если пациент может стоять на ногах, болезненность 

увеличивается при подъеме на пятку одной ноги. При 

значительном отеке возможен компартмент-синдром. 

При возможности следует выполнять стандартные рент

генограммы стопы с нагрузкой (передне-задняя, боковая и 

30° внутренняя косая проекции). Нагрузочные проекции 

позволяют выявить смещение в случаях спонтанной репози

ции; однако они болезненны и должны выполняться с при

менением анестезирующей блокады или седации. Следует 

обращать внимание на нарушения нормальных соотноше

ний оснований каждой из плюсневых костей и соответству

ющих им костей предп -поены. Любое смещение > 2 мм на 

стандартных или нагрузочных рентгенограммах означает 

нестабильность. Передне-задняя проекция наилучшим об

разом позволяет выявить смещение второй плюсневой ко

сти кнаружи относительно промежуточной клиновидной 

кости. Латеральный край медиальной клиновидной кости 

должен располагаться на одной линии с основанием первой 

плюсневой кости. Боковая проекция позволяет выявить лю

бые смещения к тылу. Косая проекция является оптималь

ной для оценки положения третьей и четвертой плюсневых 

костей относительно латеральной клиновидной кости и 

кубовидной кости соответственно. Наиболее значимым ин

дикатором нестабильности является положение второй и 

четвертой плюсневых костей (рис. 6.10.2-6). 

Современные методы визуалиации, такие как КТ или 

МРТ, демонстрируют трехмерную анатомию комплекса 

предплюсне-плюсневых суставов и могут применяться 

при оценке сопутствующих повреждений, таких как пе

реломы оснований плюсневых костей. 

Повреждения сустава Lisfranc классифицируют в соответ

ствии с имеющимися типами нестабильности [6-8]: 

гомолатеральная (медиальная или латеральная); 

дивергирующая (частичная или полная) (рис. 6.10.2-7). 

В настоящее время нет системы классификации, позволя

ющей определить необходимое лечение или прогноз. 

3.3 Предоперационное планирование 

Первичное лечение повреждений сустава Lisfranc направле

но на нормализацию состояния мягких тканей. Возвышенное 

положение стопы на уровне сердца (не выше) способствует 

снижению отека и не допускает возникновения потенциаль

но возможной недостаточности кровоснабжения травмиро

ванной конечности. Рекомендуется тщательный контроль 

924 



6.10.2 Средний и передний отделы стопы 

Рис. 6.10.2-6a-d 

а Передне-задняя рентгенограмма показывает нормаль

ные соотношения между второй плюсневой костью 

и промежуточной клиновидной костью. 

Ь—с Косые рентгенограммы показывают нормальную левую (Ь) 

и травмированную правую (с) стопы с нарушением соотно

шений третьей и четвертой плюсневых костей относитель

но латеральной клиновидной и кубовидной костей. 

d Латеральная рентгенограмма показывает смещение первой 

плюсневой кости к тылу относительно клиновидной кости. 

Рис. 6.10.2-7а—с Описательная классификация повреждений 

предплюсне-плюсневых суставов. 

а Дивергирующее повреждение (полное). 

b Медиальное дивергирующее (неполное). 

с Полное латеральное дивергирующее повреждение. 
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в отношении компартмент-синдрома. Было доказано, что 

применение систем перемежающейся компрессии позво

ляет ускорить разрешение отека, но их использование про

тиворечиво в свете возможности компартмент-синдрома. 

В результате кажущихся безобидными повреждений, на

пример спотыкание о бордюр, могут возникать стабильные 

повреждения. Они лечатся консервативно с применением 

короткой гипсовой повязки (в положении приведения пе

реднего отдела стопы), а затем ортеза с постепенным увели

чением нагрузки весом по мере переносимости в течение 8 

недель. Обычно полную нагрузку весом следует возобновлять 

не ранее чем через 3 месяца. В этот срок при отсутствии бо

лей пациент может полностью нагружать конечность и начи

нать реабилитацию. Для поддержки свода стопы применяет

ся стелька с супинатором по медиальной поверхности. 

• Любые повреждения сустава Lisfranc со смеще

нием > 2 мм относительно нормального положения 

на стандартных, нагрузочных или стрессовых рент

генограммах рассматриваются как нестабильные, 

при этом показано хирургическое лечение. 

Такие повреждения требуют раннего и агрессивного лече

ния. Неотложное лечение включает закрытую репозицию 

и шинирование с целью защиты мягких тканей. Репози

ция часто сложна из-за интерпозиции капсулы, свободных 

костных фрагментов, импактирования суставной поверх

ности или интерпозиции сухожилия передней больше-

берцовой мышцы в первом плюсневом промежутке. 

Срок выполнения операции и расположение разрезов опре

деляются состоянием мягких тканей. Легкие повреждения с 

минимальной отечностью должны лечиться практически не

медленно. Вывихи требуют выполнения репозиции в течение 

4—6 часов после травмы, так как могут вызывать нарушение 

кровоснабжения стопы. Выраженные повреждения мягких 

тканей требуют отсрочки хирургического лечения, за исклю

чением случаев компартмент-синдрома, когда окончательное 

лечение может выполняться вместе с декомпрессией. Для 

правильного планирования важны качественные снимки как 

травмированной, так и противоположной здоровой стопы. 

3.4 Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е 

Несмотря на региональные вариации, тыльный доступ с 

двумя разрезами является предпочтительным, так как обе

спечивает отличную визуализацию и репозицию. Разрезы 

центрируют над первой и четвертой плюсневыми костями и 

предплюсне-плюсневыми суставами, мягкие ткани рассека

ют вглубь без формирования лоскутов. Это защищает нейро-

васкулярный пучок и мягкие ткани между двумя разрезами. 

Мобилизация лоскута медиально и латерально допускается 

только на уровне надкостницы. Первый предплюсне-плюс-

невый сустав и медиальную половину второго предплюс-

не-плюсневого сустава выделяют из медиального доступа. 

Наружную половину второго предплюсне-плюсневого су

става и третий предплюсне-плюсневой сустав выделяют из 

латерального разреза. Четвертую и пятую плюсневые кости 

обычно репонируют вместе с медиальными плюсневыми 

костями. После выполнения разрезов и выделения суставов, 

суставные поверхности следует очистить от мелких фрагмен

тов, интерпонированной капсулы и любых других тканей, 

препятствующих репозиции. 

Следует применять цельные винты с низкопрофильными 

шляпками и толстым телом. На среднем отделе стопы пред

почтительными являются 3,5-мм кортикальные винты. Ка-

нюлированные винты не следует применять в этой области, 

так как они не обладают достаточной прочностью для проти

востояния действующим здесь силам. Для предотвращения 

растрескивания тыльного кортикального слоя при погруже

нии шляпки винта требуется зенковка (рис. 6.10.2-8). Основа

ние второй плюсневой кости репонируют в его ключевое по

ложение, после чего через медиальную клиновидную кость 

в основание второй плюсневой кости проводится стягиваю

щий винт. При необходимости установки второго винта, его 

проводят с тыльной поверхности медиальной клиновидной 

кости в подошвенную поверхность основания первой плюс

невой кости. После этого репонируют основание третьей 

плюсневой кости и стабилизируют стягивающим винтом, 

проводимым из третьей плюсневой кости в промежуточную 

или латеральную клиновидную кость (рис. 6.10.2-9). До про

ведения винтов каждый из этих суставов должен быть пред

варительно фиксирован 1,6-мм К-спицами, а положение 
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фрагментов проверено с помощью ЭОП. Латеральная колон

на стабилизируется с помощью непрямой репозиции и чрес-

кожной фиксации К-спицами. 

Если желательным является первичный артродез первых 

трех тарзо-метатарзальных суставов (как в случае чисто 

связочных повреждений), требуется соответствующее ис

сечение хряща суставной поверхности и применение кост

ного трансплантата. В «застарелых» случаях часто имеется 

Рис. 6.10.2-8а—b Вид сбоку (а) и сверху (Ь) на первую плюс

невую кость. Сформированное углубление по тылу диафи-

за плюсневой кости предотвратит раскалывание тыльного 

эквинусная установка стопы. Во время первичной операции 

необходимо выполнить удлинение ахиллова сухожилия, так 

как считается, что сопутствующая эквинусная контрактура 

вызывает чрезмерную нагрузку среднего отдела стопы. Это 

может приводить к поздним осложнениям и артрозным из

менениям суставов. Некоторые рекомендуют репозицию и 

фиксацию малых фрагментов оснований плюсневых костей 

до выполнения окончательной ORIF. Это может быть полез

ным при крайне нестабильных типах повреждений. 

Ь—с Фиксация медиальной колонны. 

d Фиксация латеральной колонны К-спицами. 
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3.5 Послеоперационное лечение 

Для первичной иммобилизации травмированной стопы 

применяется короткая гипсовая шина. Спустя две недели 

после операции шину меняют на циркулярную повязку 

или ортез. Нагрузка весом увеличивается по мере умень

шения болезненности, спустя примерно 8 недель. Полная 

нагрузка не разрешается до трех месяцев после операции. 

Пациенты могут ходить без повязки, если это не вызыва

ет боли. Для защиты стопы следует применять стельку с 

супинатором медиально. К-спицы, фиксирующие лате

ральную колонну, необходимо удалять через 6-8 недель. 

При отсутствии симптоматики винты могут оставаться 

постоянно в первом, втором и третьем предплюсне-плюс-

невом суставах, но в любом случае их не следует удалять 

ранее шести месяцев. Удаление металлоконструкций по-

разному практикуется хирургами и обычно не требуется. 

3.6 Результаты 

Между анатомичной репозицией и хорошими рентгено

логическими и клиническими результатами была выявле

на прямая связь [4,5]. При чисто связочных повреждениях 

результаты хуже [9]. Поэтому многие хирурги предпо

читают первичный артродез этих суставов. При наличии 

эквинусной контрактуры во время окончательного хирур

гического лечения повреждения необходимо выполнить 

удлинение ахиллова сухожилия. 

4 П е р е л о м ы п л ю с н е в ы х к о с т е й 

4.1 Принципы 

Целью реконструкции при переломах является функци

ональная репозиция головок плюсневых костей с обеспе

чением движений плюсне-фаланговых суставов. С этой 

точки зрения для безболезненной ходьбы важно актив

ное сгибание в плюсне-фаланговых суставах. Правильное 

положение головок плюсневых костей должно включать 

положение в горизонтальной плоскости, а также в сагит

тальной плоскости. Последнее зависит от подвижности в 

соответствующих предплюсне-плюсневых суставах. Сле

довательно, следует избегать укорочения или угловых де

формаций отдельных плюсневых костей. 

4.2 Лечение 

4.2.1 Переломы одного луча 
Большинство таких переломов вовлекает первую или пятую 

плюсневую кость. Если состояние местных тканей позволя

ет выполнить открытую репозицию, то фиксация винтами 

или пластиной обеспечит возможность немедленного функ

ционального лечения с частичной нагрузкой весом. Первую 

плюсневую кость лучше фиксировать с помощью 2,4- или 

2,7-мм пластины. Пятая плюсневая кость при отсутствии 

смещений может лечиться консервативно, или - при нали

чии смещения - хирургически. Ее лучше фиксировать 

2,0-мм пластиной и/или 2,0-мм винтами (рис. 6.10.2-10). 

4.2.2 Переломы нескольких лучей 

При множественных переломах проксимальнее головок 

плюсневых костей важную роль в стабилизации играют 

межплюсневые связки (за исключением первого луча). Если 

переломы поперечные, плюсневые кости не имеют тенден

ции к укорочению вследствие срезывающих усилий: интра-

медуллярная фиксация с помощью нескольких К-спиц мо

жет быть весьма эффективной. Спицы следует проводить с 

подошвенной стороны фаланг, трансфиксируя соответству

ющие плюсне-фаланговые сочленения и удерживая их в 

правильном положении (рис. 6.10.2-11; рис. 6.10.2-12). 



6.10.2 Средний и передний отделы стопы 

Рис. 6.10.2-10а—b Перелом пятой плюсневой кости, фиксиро

ванный 2,0-мм стягивающими винтами. 

плюсне-фаланговый сустав для обеспечения правильного по- Рис. 6.10.2-12 Переломы второй — пятой плюсневых 

ложения плюсневой кости. костей фиксированы К-спицами. 
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4.2.3 Нестабильные и внутрисуставные переломы 
При косых дистальных переломах существует угроза уко

рочения. В таких случаях, а также при наличии очевидной 

опасности осевого укорочения и угловой деформации, сле

дует рассматривать необходимость открытой фиксации 

пластинами и винтами (рис. 6.10.2-13). Доступы ко вто

рой или третьей плюсневым костям могут совмещаться 

(продольный межплюсневый доступ). Четвертая и пятая 

плюсневые кости также могут фиксироваться через соот

ветствующий межплюсневый доступ. Мы не рекомендуем 

поперечные доступы. Изолированные переломы первой 

или пятой плюсневой кости лучше фиксировать через про

дольный медиальный (по верхнему краю сухожилия 

m. abductor hallucis) или продольный латеральный доступ 

(по верхнему краю m. abductor digiti). 

4.2.4 Переломы проксимального отдела пятой 

плюсневой кости 

Внутрисуставные переломы проксимального отдела пятой 

плюсневой кости лучше лечить консервативно, даже при 

наличии смещения. Лечение симптоматическое, направ

ленное на уменьшение боли при ходьбе с применением 

адекватных ортезов [10]. Внесу ставные метафизарные, так 

называемые переломы Jones, подвергаются высоким локаль

ным нагрузкам из-за тяги m. fibularis tertius. Следует рассма

тривать возможность хирургического лечения с помощью 

первичной открытой репозиции и фиксации пластиной и 

2,4- или 2,7-мм винтами. 

5 Переломы сесамовидных костей 

Это редкие переломы, которые обычно срастаются спон

танно. При постоянных болях, которые связаны с такими 

повреждениями, может быть показана ORIF одним или 

двумя 1,5-мм винтами (рис. 6.10.2-14). 

930 

Рис. 6.10.2-14 Болезненный перелом латеральной сесамовид-

ной кости фиксирован двумя 1,5-мм стягивающими винтами. 
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6.11 Позвоночник 

1 Введение 

Лечение травмы позвоночника (как изолированной, так и 

у пациента с политравмой) представляет собой сложную 

задачу из-за значительного количества возможных оши

бок, подстерегающих общего травматолога, сталкиваю

щегося с такими проблемами. 

При травме позвоночника применимы общие принци

пы реанимации. Хотя у большинства травмированных 

пациентов до завершения полного обследования следует 

предполагать наличие нестабильных повреждений, опре

деленные группы пациентов подвержены особому риску. 

• К группе риска относятся пациенты, которые: 

жалуются на боль в спине и шее; 

имеют множественные повреждения; 

имеют любое повреждение головы; 

имеют повреждение лица; 

находятся в бессознательном состоянии или затор

можены; 

являются жертвой дорожно-транспортного проис

шествия. 

У таких пациентов шейный отдел позвоночника должен 

фиксироваться жестким воротником, двумя мешочками с 

песком (или пакетами с инфузионным раствором) и бин

тованием лба (рис. 6.11-1). Грудопоясничный отдел нужно 

защищать применением щита для позвоночника, а также 

аккуратным перекладыванием лежащего пациента. 

• Ортопедическое обследование позвоночника 

должно включать выявление как костных, так и не

врологических повреждений, а также тщательный 

поиск сопутствующих спинальных и внеспинальных 

повреждений. Важными являются классификация 

повреждений и составление полного плана лечения. 

2 Клиническое обследование 

Точное описание механизма повреждения со слов паци

ента, очевидцев или медицинского персонала является 

очень важным. Любые преходящие или постоянные нев

рологические расстройства могут указывать на значитель

ную нестабильность позвоночника. 



• Позвоночник должен быть осмотрен и пропаль-

пирован от затылка до копчика. На серьезное по

вреждение указывает наличие таких признаков, как: 

боль при движениях; 

болезненность пальпации; 

ступенька или западение; 

отечность или кровоподтек; 

спазм окружающих мышц. 

Необходимо полное неврологическое исследование. Следу

ет выполнить обследование всех мышечных групп и дать их 

оценку согласно специальной неврологической схеме. Сила 

мышц определяется по методике Medical Research Counsil 

(MRC) (табл. 6.11-1) [1]. Оценка чувствительности произво

дится с помощью изучения реакции на легкие прикосно

вения, уколы иглой, проприоцептивные и вибрационные 

воздействия. Все дерматомы должны быть исследованы би

латерально. Выраженность рефлексов должна быть доку

ментирована. Уровень нарушений чувствительности и двига

тельной активности должен быть отмечен в карте пациента. 

• При наличии любого подозрения на невроло

гическое повреждение обязательным является 

ректальное исследование. Необходимо проверять 

тонус сфинктеров, чувствительность и бульбо-

кавернозные рефлексы. 

Степень Параметры оценки 

0 Полный паралич 

1 Едва определяемые сокращения мышечных 
волокон 

2 Силы недостаточно для поднятия конечности 
против силы тяжести 

3 Силы достаточно для поднятия конечности 
против силы тяжести 

4 Некоторое ослабление по сравнению с нормой 

5 Полная сила 

Таблица 6.11-1 Стандартная оценка силы мышц. 

У пациентов с повреждением спинного мозга нужно посто

янно контролировать жизненные признаки, включая пульс, 

артериальное давление, частоту дыхания и сатурацию. 

3 Рентгенологическое обследование 

3.1 Шейный отдел позвоночника 

Все пациенты с подозрением на повреждение шейного отде

ла позвоночника или спинного мозга требуют дальнейшего 

обследования. Первичная оценка производится на основа

нии боковой рентгенограммы шейного отдела позвоночни

ка. Окончательная рентгенологическая оценка пациента со 

спинальной травмой будет включать дополнительные рент

генограммы, а также КТ- и МРТ-сканирование. 

Рис. 6.11-2 «Проекция пловца» 

для визуализации шейно-грудного 

отдела позвоночника. 



6.11 П о з в о н о ч н и к 

Боковой снимок шейного отдела позвоночника должен за

хватывать позвонки от затылка до межпозвонкового диска 

С7/Т1. Если это невозможно, требуется применение специ

альных проекций, таких как «проекция пловца» (рис. 6.11-2). 

При использовании только боковых рентгенограмм частота 

ложно-отрицательных диагнозов составляет до 15%. Всегда 

следует выполнять рентгенографию зубовидного отростка 

через рот и передне-заднюю рентгенограмму шейного от

дела позвоночника. 

При исследовании шейного отдела позвоночника необходи

мо специально обращать внимание на такие изменения, как: 

потеря нормального шейного лордоза; 

увеличение толщины мягких тканей кпереди от позво

ночника (в норме превертебральная тень составляет 

менее 4 мм на уровне С4 и менее 15 мм на уровне С6) 

(рис. 6.11-3); 

Рис. 6.11-3 Схема четырех шейных линий (A— D) и ширины 

мягких тканей. 

увеличение межостистого расстояния сзади (рис. 6.11-4); 

нарушение соотношений остистых отростков и/или уве

личение межостистого расстояния (по передне-задним 

рентгенограммам); 

переломы тела, боковых масс, корней дуг, остистых от

ростков; 

перелом зубовидного отростка или дуги атланта; 

любое нарушение соотношений позвонков, указываю

щее на подвывих или вывих (рис. 6.11-5а); 

угловая деформация более 11° или поперечное смеще

ние на 3 мм и более на любом уровне (рис. 6.11-5Б). 

(МРРР 

Рис. 6.11-4 Расширение межостистого расстояния на боковой 

рентгенограмме. 

Рис. 6.11-5а—b Односторонний вывих (24°). 



3.2 Грудопоясничный отдел 

При обследовании грудопоясничного отдела позвоночника 

необходимы высококачественные передне-задняя и боковая 

рентгенограммы. Могут наблюдаться следующие изменения: 

нарушение соотношений между позвонками на передне-

задней и боковой рентгенограммах (рис. 6.11-6); 

переломы тела позвонка, задних элементов, остистых 

или поперечных отростков; 

расширение межостистого расстояния; 

аномальное расхождение корней дуг на передне-задней 

рентгенограмме (рис. 6.11-7); 

снижение высоты тела позвонка, клиновидная деформа

ция или кифоз. 

3.3 Дальнейшие мероприятия 

Должен быть принят стандартизированный подход к даль

нейшим методам диагностики. 

• Если частота дополнительных спинальных по

вреждений достигает 20%, то при выявлении зна

чительного повреждения позвоночника на одном 

уровне необходим повторный клинический осмотр 

оставшейся части позвоночника, а также рентгено

графия в передне-задней и боковой проекциях. 

Если по рентгенограммам определяются любые переломы 

(кроме небольших переломов отростков), следует выполнить 

КТ-сканирование (рис. 6.11-8). Полную конфигурацию пере

лома редко можно определить, основываясь только на рентге

нограммах. 3-D реконструкции важны для понимания пере

лома и планирования хирургического вмешательства, однако 

они не повышают точность данных КТ. КТ-сканирование мо

жет быть показано также в зонах, где рентгенограммы не мо

гут предоставить достаточной информации, если подозрева

ется повреждение. Это: 

окципито-цервикальное сочленение; 

повреждения С1/С2; 

шейно-грудной переход; 

крестцово-подвздошная область. 



6.11 Позвоночник 

MPT выявляет мягкотканные повреждения задних связоч

ных образований и межпозвонковых дисков. При возмож

ности, МРТ всегда должна применяться при одно- или 

двусторонних вывихах шейного отдела позвоночника до 

вправления с целью предотвращения повреждения спин

ного мозга из-за возможной протрузии диска. МРТ-срезы 

позволяют также точно определить природу любого по

вреждения спинного мозга. 

3.4 Функциональные рентгенограммы 

Функциональные рентгенограммы, такие как сгибание/ 

разгибание или тракционная, запрещены, если выявлено 

нестабильное повреждение позвоночника. Выполнение 

рентгенографии или флюороскопии в положениях сги

бания/разгибания шейного отдела позвоночника должны 

лично контролироваться травматологом. Следует учи

тывать, что эти исследования могут быть неадекватными 

для определения стабильности позвоночника и являются 

потенциально опасными для жизни. Продольные сагит

тальные сканы МРТ или спиральная КТ обеспечат допол

нительную информацию, а первая позволит исследовать 

весь спинной мозг. Однако состояние пациентов не всегда 

позволяет выполнить МРТ, а МРТ-совместимое анесте

зиологическое оборудование не всегда доступно. Самым 

безопасным решением будет продолжение защиты по

звоночника до того момента, пока пациент не сможет пере

нести динамическое исследование без значительной боли. 

3.4.1 Пациент в сознании 
У пациента, находящегося в сознании и жалующегося на 

боль в шейном отделе позвоночника без рентгенологиче

ских признаков перелома или вывиха, для исключения 

значимой нестабильности под контролем врача выпол

няются рентгенограммы в положении сгибания/разгиба

ния. Однако для обеспечения фактической возможности 

сгибания и разгибания, их выполнение должно быть от

ложено до снятия спазма паравертебральной мускулату

ры. До достижения такого состояния (а это может потре

бовать нескольких недель после травмы) пациента нужно 

лечить, применяя жесткий шейный ортез. 

3.4.2 Бессознательный пациент 

• У пациента без сознания необходимо тщатель

ное обследование позвоночника. 

Выполняются стандартные клинические и рентгеноло

гические исследования. Травматологу часто необходимо 

определить стабильность позвоночника при нормальных 

рентгенологических, а иногда и КТ-данных. Наиболее без

опасное решение: следует предполагать нестабильное по

вреждение, аккуратно перекладывать пациента и исполь

зовать жесткий шейный ортез до завершения протокола, 

описанного в разделе 6.11:3. 

Повреждение спинного мозга у бессознательного паци

ента необходимо подозревать, если имеется комбинация 

любых нижеперечисленных признаков: 

вялая арефлексия; 

диафрагмальное дыхание; 

реакция на боль выше и ее отсутствие ниже ключицы; 

брадикардия и гапотензия; 

приапизм. 

4 Нестабильность позвоночника 

Термин «нестабильность» используется для описания широ

кого спектра состояний позвоночника, включающих клини

ческие, рентгенологические и биомеханические нарушения. 

Наиболее распространено общее определение нестабиль

ности White и Panjabi [2] которое гласит: «Потеря позво

ночником возможности сохранять при физиологических 

нагрузках свой тип движений без первичного или дополни

тельного неврологического дефицита, грубой деформации и 

нетерпимой боли». 



• Пропущенная при первичной фазе лечения не

стабильность может вызывать или усугублять по

вреждения спинного мозга или допускать смещения 

при переломах или вывихах, и тем самым определять 

необходимость более интенсивных вмешательств. 

В отсроченном периоде она может приводить к хронической 

нестабильности, боли при движениях и повышенному риску 

дегенеративных изменений, особенно при нарушениях вза

имоотношений позвонков в сагиттальной плоскости. Врач, 

производящий обследование, должен использовать для 

оценки стабильности позвоночного столба все клинические и 

рентгенологические признаки, которые были описаны выше. 

После первых описаний повреждений позвоночника, авторы 

начали рассматривать позвоночник в свете концептуального 

разделения на колонны. Работа Denis [3] популяризировала 

идею о трех колоннах позвоночника. Однако в настоящее вре

мя специалисты склонны считать, что условное разделение 

на две колонны (рис. 6.11-9) упрощает понимание сущности 

повреждения и облегчает процесс применения принципов 

классификации Muller-AO к позвоночнику. Сохранение по

сле травмы интактности передней или задней колонны обыч

но исключает проблемы, связанные с нестабильностью. Важ

ным является тщательное исследование обеих колонн, так 

как только комбинация клинического и рентгенологического 

Posterior Anterior 

\ 

/ 
Рис. 6.11-9 Схема двух колонн позвоночника. 

исследований может выявить значительное повреждение 

обеих. Например, кажущийся изолированным компресси

онный перелом передней колонны может сочетаться с по

вреждением связок задней колонны, что определяется только 

клинически или с помощью МРТ. 

5 Классификация: костные повреждения 

Классификация АО в настоящее время широко приме

няется при повреждениях грудопоясничного и нижнего 

шейного отделов позвоночника [4]. Повреждения С1 и С2 

до сих пор классифицируют отдельно. 

Атлантоокципитальные переломо-вывихи крайне редки 

и обычно фатальны. В редких случаях выживания они мо

гут быть диагностированы только по сагиттальным рекон

струкциям КТ. 

У р о в е н ь С 1 

Классическим переломом С1 считается перелом Jefferson 

(рис. 6.11-10а) [5], который является «взрывным» пере

ломом кольца С1. Стабильность оценивается по изме

рению расстояния между зубом С2 и дугой атланта на 

боковой рентгенограмме (в норме < 4 мм) и по расши

рению боковых масс на передне-задней рентгенограмме, 

Рис. 6.11-10а—b 

а Схема перелома Jefferson. 
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выполненной через рот (в норме < 8 мм) (рис. 6.11-ЮЬ). 

Другие повреждения С1 включают изолированные по

вреждения боковых масс и передней или задней дуг. 

Рис. 6.11-10а—b (продолжение) 

Ь Схема смещения боковых масс. 

Уровень С1/С2 
Ротационный подвывих атланта описан Fielding и 

Hawkins [6]. Это повреждение характеризуется фиксиро

ванным ротационным подвывихом в суставе и подразде

ляется на четыре типа: 

Тип I Ротационная фиксация без смещения 

Тип II Ротационная фиксация, одностороннее смещение 
кпереди 

Тип III Ротационная фиксация, двустороннее смещение 
кпереди 

Тип IV Ротационная фиксация, смещение кзади 

• Диагностика ротационного подвывиха атланта 

может быть весьма сложной, но его следует всегда 

подозревать при необъяснимой посттравматиче

ской шейной боли и при кривошее. 

Тщательное исследование рентгенограмм и КТ-сканов обыч

но выявляет повреждение. 

С2/зубовидный отросток 

Переломы зубовидного отростка классифицированы 

Anderson и D'Alonzo в соответствии с уровнем повреж

дения [7] (рис. 6.11-11). 

Тип I Тип II Тип III 

Рис. 6.11 -11 Схема трех типов переломов зубовидного отростка. 

Тип I Верхушка зубовидного отростка, иногда перелом возни

кает как отрыв связки. Редко вызывает нестабильность. 

Тип II Базальный перелом, может быть косым или поперечным. 

Тип III Эти переломы проходят через спонгиозную кость 

тела С2 у основания зубовидного отростка. 

Переломы типа I возникают у верхушки зубовидного от

ростка и представляют собой отрыв связки, который редко 

приводит к нестабильности. Переломы типа II - это попе

речные или косые переломы, проходящие через основание 

зубовидного отростка. Переломы типа III проходят через 

губчатую кость тела С2 вблизи зубовидного отростка. 

Levine и Edwards разработали классификацию травматиче

ского спондилолистеза С2, так называемого «перелома па

лача» [8]. Повреждение типа I представлено переломом 

дуги С2 без угловых смещений и со смещением С2 по от

ношению к СЗ менее 3 мм. Повреждения типа II - это пе

реломы с угловым смещением более 5° и со смещением по 

ширине более 3 мм (рис. 6.11-12). Переломы типа ПА харак

теризуются значительным угловым смещением без смеще

ния по ширине, а также тем, что тракция вызывает расши

рение межпозвонкового пространства С2/3. Повреждения 

типа III имеют значительное смещение по ширине и под 

углом, а также односторонний или двусторонний вывих С2/3. 



Рис. 6.11-12 Рентгенограмма «перелома палача», тип II. 

Нижнешейный, грудной и поясничный отделы 

позвоночника 

Переломы нижнешейного и грудопоясничного отделов 

позвоночника классифицируют согласно Magerl и др. [9]. 

Группа АО и Orthopaedic Trauma Association адаптирова

ли эту классификацию (рис. 6.11-13) [10]. 

Позвоночник, формирующий костную группу 5, разделя

ется на три отдела: 

шейный - 51-; 

грудной - 52-; 

поясничный - 53-. 

Выделяют три основных типа повреждения: 

Тип А Компрессионные повреждения тела позвонка 

Тип В Дистракционные повреждения передних 
и/или задних элементов 

Тип С Повреждения типа А или В с ротацией, 
а также оскольчатые переломы и вывихи 
Повреждения типа А или В с ротацией, 
а также оскольчатые переломы и вывихи 

В нижнешейном отделе позвоночника дистракционные 

повреждения являются более тяжелыми, чем ротацион

ные, поэтому их классифицируют как тип С, а ротацион

ные - как тип В. 

Рис. 6.11-1 За—с Классификация MUller-AO. 

а Тип А Компрессионное повреждение передней колонны. 

b Тип В Повреждение двух колонн с задним или передним поперечным расхождением, 

с Тип С Повреждение двух колонн с ротацией. 
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6 Классификация: неврологические 
повреждения 

Повреждение шейного отдела спинного мозга приводит 

к тетраплегии, а грудного и поясничного - к параплегии. 

• Неврологические нарушения описывают как пол

ные, если после завершения стадии спит iaлы того шока 

не происходит восстановления дистальной невроло

гической функции, например восстановления бульбо-

кавернозного рефлекса. 

American Spinal Injury Association (ASIA)
1
 и International 

Medical Society of Paraplegia
2
 обновили оригинальную 

функциональную классификацию Frankel [11]. 

Шкал 

А 

а нарушении (ASIA) 

Полное повреждение 

В Частичное, с сохранением чувствительности 

С Частичное, с сохранением моторной функции, 
сила <3-й степени 

D Частичное, с сохранением моторной функции, 
сила >3-й степени 

Е Без неврологических расстройств 

Неполные нарушения могут составлять следующие кли

нические синдромы: 

Синдром Brown-Sequard: 

Потеря двигательной функции и проприоцептивной 

чувствительности, с одной стороны, и потеря болевой и 

температурной чувствительности, с другой. 

Центральный синдром: 

Повреждение шейного отдела спинного мозга с тяже

лым тетрапарезом, ухудшение со стороны верхних ко

нечностей большее, чем со стороны нижних, сохранение 

функции крестцового отдела. 

1 ASIA — Американская ассоциация по изучению спинальных повреждений. 
2 Международное медицинское общество параплегии (прим. переводчика). 

Синдром повреждения передних отделов спинно

го мозга: 

Повреждение большей части спинного мозга с сохранени

ем только задних отделов. 

Повреждение конуса: 

Возникает смешанная картина повреждения крестцово

го отдела спинного мозга и корешков поясничного отде

ла с арефлексией кишечника и мочевого пузыря. 

Повреждение конского хвоста: 

Возникает повреждение корешков с арефлексией кишеч

ника и мочевого пузыря. 

7 Первичное лечение 

• Фиксация позвоночника и предупреждение 

дальнейших повреждений являются основными 

принципами в период обследования. 

Сразу после установления диагноза повреждения спинно

го мозга следует рассматривать необходимость примене

ния протокола введения метилпреднизолона в высоких до

зах. Рандомизированное, многоцентровое двойное слепое 

исследование, проведенное в рамках Второго националь

ного исследования острого повреждения спинного мозга [1], 

установило, что раннее назначение очень высоких доз ме

тилпреднизолона сопровождалось лучшей двигательной и 

чувствительной функцией через 6 месяцев после травмы. 

Начальная доза в 30 мг/кг вводится одномоментно, затем 

продолжается инфузия 5,4 мг/кг/час в течение 23 часов. До

казанное улучшение, однако, незначительно, и многим па

циентам, включенным в исследование, выполнялись ран

ние оперативные вмешательства, что также могло влиять 

на результат. Хотя данное исследование не сообщало о си

стемных осложнениях, у ряда оперированных пациентов 

отмечалось замедление заживления раны. Поэтому следу

ет тщательно изучить и оценить представленные результа

ты, прежде чем назначать данный протокол пациенту как 

эффективное и безопасное средство. 



Несмещенные повреждения шейного отдела 
позвоночника 

• Повреждения шейного отдела позвоночника без 

смещения, стабильные или потенциально неста

бильные, в течение начальной фазы могут фикси

роваться жестким шейным ортезом. 

Смещенные и нестабильные повреждения 

Смещенные и нестабильные повреждения шейного отдела 

позвоночника требуют применения гало-тракции. Травма

толог должен наложить этот фиксатор с использованием 

местной анестезии. Гало-кольцо предпочтительнее скоб 

из-за лучшего контроля положения головы и шеи, а также 

Рис. 6.11-14а—d Наложение гало-аппарата. 

потому что современные гало-аппараты позволяют выпол

нение МРТ и могут быть присоединены к смягченным кор

сетам в качестве окончательного средства лечения. 

Передние стержни устанавливают в супраорбитальные 

гребни латеральнее надглазничной вырезки при плот

ном закрытии глаз пациентом во время введения. Гало-

кольцо должно лежать на 1 см выше верхнего края уш

ной раковины. После применения местного анестетика 

вводят стержни и немного закручивают, затем затягива

ют одновременно попарно (диагонально расположен

ные стержни). Следует использовать отвертку с дозиро

ванным усилием, чтобы все стержни были затянуты до 

2,1 Нм (рис. 6.11-14). 
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Первоначально следует применять продольную тракцию 

величиной 2,5-4,5 кг и выполнить боковую рентгенограмму. 

При «переломах палача» типа ПА тракция может вызвать 

значительное смещение сегмента, и, если это происходит, 

она должна быть прекращена. Гало-корсет фиксируют в наи

лучшем достижимом положении, а пациента экстренно пе

реводят в специальное отделение спинальной травмы. 

Другие смещенные повреждения шейного отдела 
позвоночника 

Все другие смещенные повреждения шейного отдела позво

ночника должны быть репонированы с помощью постоянно 

увеличивающейся примерно каждые 15 минут тракции и 

контролироваться неврологически и рентгенологически в бо

ковой проекции. Эмпирически определено, что тяга долж

на составлять 2,5 кг плюс 2,5 кг для каждого позвонка ниже 

уровня С1-С2. Смещенные переломы Jefferson, «переломы 

палача», переломы зубовидного отростка (типы П и III), сме

щенные переломы нижнешейного отдела позвоночника и 

вывихи - все могут первоначально лечиться таким образом. 

Результат репозиции также можно поддерживать вытяже

нием до определения программы окончательного лечения. 

Некоторые авторы описывают необходимость примене

ния для лечения вывихов грузов более 50 кг, хотя обычно 

требуется гораздо меньшая тяга. Репозиция поврежде

ний шейного отдела позвоночника при наличии повреж

дений спинного мозга является неотложной. 

Переломы грудопоясничного отдела 

Пациенты с несмещенными стабильными или потенциально 

нестабильными переломами грудопоясничного отдела по

звоночника в течение фазы обследования должны находить

ся в положении на спине; за зонами давления должен осу

ществляться интенсивный уход (профилактика пролежней). 

Большинство пациентов со значительными повреждениями 

спинного мозга требуют катетеризации мочевого пузыря. 

• У пациентов с полным нарушением проводимости 

для поддержания перфузии и оксигенации спинного 

мозга необходимо достижение оггтимизации физиологи

ческих параметров в отделении интенсивной терапии. 

8 О к о н ч а т е л ь н о е л е ч е н и е 

Окончательное лечение повреждений позвоночника мо

жет быть хирургическим или консервативным. 

• В эпоху хирургической субспециализации опре

деление тактики лечения и выполнение оператив

ных вмешательств должны производиться в основ

ном в специализированных центрах с участием 

бригады, состоящей из ортопеда, нейрохирурга и, 

по возможности, врача-реабилитолога, специали

зирующегося в данной области. 

Многие считают, что единственным показанием к раннему 

хирургическому вмешательству является ухудшение невро

логических расстройств, продолжающееся несмотря на со

ответствующее консервативное лечение на фоне выявления 

значительного сдавления спинного мозга повреждением 

кости или диска. Такая комбинация часто требует выпол

нения передней вертебрэктомии и декомпрессии - вмеша

тельства, опасного в острой ситуации, особенно на фоне со

путствующей травмы внутренних органов. Такие пациенты 

обязательно должны быть переведены в специализирован

ный центр. 

Нестабильные повреждения позвоночника 

Нестабильные повреждения позвоночника, с неврологи

ческими расстройствами или без них, после репозиции 

часто требуют хирургической стабилизации. Однако при 

отсутствии неврологических проявлений, некоторые по

вреждения могут лечиться с помощью гало-аппарата или 

жесткого ортеза. Смещенные переломы Jefferson, «пере

ломы палача», переломы зубовидного отростка типа III и 

переломы нижнешейного отдела позвоночника - все могут 

лечиться с помощью гало-аппарата в течение 6-8 недель 

после репозиции с регулярным рентгенологическим кон

тролем. После снятия гало-аппарата необходимо долечи

вание в жестком ортезе до трех месяцев после травмы. 



П е р е л о м ы з у б о в и д н о г о о т р о с т к а т и п а I I 

Переломы зубовидного отростка типа II со смещением 

более чем на 25% на первичных снимках (рис. 6.11-15) 

даже после репозиции сопровождаются высокой опасно

стью повторных смещений и несращений и поэтому тре

буют хирургической фиксации. Такие пациенты также 

должны быть переведены в специализированный центр. 

М я г к о т к а н н ы е п о в р е ж д е н и я н и ж н е ш е й н о г о о т д е л а 

п о з в о н о ч н и к а 

Значительные повреждения мягких тканей нижнешей

ного отдела позвоночника, особенно после репозиции 

вывихов, требуют применения хирургической фиксации 

позвонков с помощью передней пластины. При неустра

нимых вывихах необходима открытая репозиция из за

днего доступа, стабилизация и спондилодез. Сдавление 

спинного мозга костью или диском предполагает перед

ний доступ, декомпрессию, часто включающую вертебрэк-

томию, и передний корпородез с применением стабилиза

ции пластиной (видео 6.11-1). 

Н е с м е щ е н н ы е и с т а б и л ь н ы е п о в р е ж д е н и я ш е й н о г о 

о т д е л а п о з в о н о ч н и к а 

Несмещенные и стабильные повреждения шейного от

дела позвоночника должны лечиться в соответствующем 

жестком ортезе. 

П е р е л о м о - в ы в и х и в г р у д о п о я с н и ч н о м о т д е л е 

Переломо-вывихи в грудопоясничном отделе, с неврологиче

скими нарушениями или без них, требуют открытой репози

ции и стабилизации из заднего доступа, а при частичном или 

полном повреждении спинного мозга, когда продолжается 

фаза спинального шока, это должно выполняться как можно 

скорее в зависимости от общего состояния пациента. 

О с к о л ь ч а т ы е п е р е л о м ы в г р у д о п о я с н и ч н о м о т д е л е 

Оскольчатые переломы в грудопоясничном отделе при 

частичном ухудшающемся или полном нарушении про

водимости спинного мозга с продолжающимся спи-

нальным шоком требуют экстренной декомпрессии и 

стабилизации (рис. 6.11-16). Имеются данные о том, что 

Рис. 6.11-15а—b Перелом зубовидного отростка типа II со смещением. 

(С разрешения Stefan Schaeren, Basel) 

Видео 6.11-1 Спондилодез шейных по

звонков пластиной с блокированием для 

шейного отдела позвоночника. 
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6.11 Позвоночник 

восстановление спинного мозга облегчается такими ран

ними вмешательствами, но для минимизации леталь

ности и развития осложнений вмешательства должны 

выполняться только спинальным хирургом с опытом вы

полнения этих доступов. 

Нестабильные повреждения 

Нестабильные повреждения со значительным повреж

дением обеих колонн требуют хирургической стабили

зации с применением задних стабилизирующих систем 

(видео 6.11-2). 

Переломы типа А в грудопоясничном отделе 

При переломах типа А в грудопоясничном отделе с потерей 

более 50% высоты тела позвонка спереди и значительной 

локальной кифотической деформацией или клиновидной 

деформацией (> 30° в грудопоясничном переходе и > 10° в 

поясничном отделе) лучше применять заднюю непрямую 

репозицию и задний спондилодез (рис. 6.11-17). Хирург с 

опытом введения педикулярных винтов должен уметь ле

чить большинство переломов типа А (требующих опера

тивного вмешательства) с применением данного метода. 

Большинство переломов грудопоясничного отдела по

звоночника не соответствуют этим показаниям и мо

гут лечиться консервативно. Грудопояснично-крестцо-

вый ортез будет способствовать уменьшению боли, но 

большая часть стабильных повреждений достаточно без

болезненны после первых двух недель и не требуют его 

применения. К тому же основной повреждающей силой 

является осевая компрессия, а внешние ортезы ее не конт

ролируют. 

Video I 

Рис. 6.11-16 КТ-скан оскольчатого перелома в грудопояснич

ном отделе позвоночника. 



Рис. 6.11-17а-е 

а—b Смещенный компрессионный перелом в 

грудопоясничном отделе позвоночника 

без неврологических расстройств. 

с КТ-скан. 

d—е Репозиция и стабилизация с помощью 

универсальной системы для позвоночни

ка (USS) в течение первых часов. 

946 



Глоссарий 

Christopher L. Colton и Chr istopher G. M o r a n 

с б л а г о д а р н о с т ь ю Stephan M. Perren 

Глоссарий включает рабочие определения терминов, ис

пользованных авторами в книге. Надеемся, что глоссарий 

поможет читателю в понимании текста, а хирургам - при 

сдаче квалификационных экзаменов. Те читатели, кото

рым необходимы более подробные определения, смогут 

найти их на английском языке на www.chriscolton.co.uk/ 

glossary.htm. 

абдукция, отведение (abduction) Движение части тела от 

средней линии. 

абсолютная стабильность (absolute stability) См. стабиль

ность, абсолютная. 

аваскулярный некроз (avascular necrosis, AVN) Кость, 

лишенная кровоснабжения, умирает. При отсутствии ин

фекции это называется аваскулярным некрозом. Мертвая 

кость сохраняет свою нормальную прочность (тем не ме

нее, она не способна к заживлению) до начала естествен

ного процесса реваскуляризации, при котором мертвая 

кость удаляется путем «ползущего замещения» для под

готовки к отложению новой кости. Однако нагружаемые 

зоны впоследствии могут разрушаться или оседать. 

аддукция, приведение (adduction) Движение части тела 

к средней линии. 

аллографт (allograft) Костная или другая ткань, транс

плантированная от одной особи к другой в пределах од

ного вида. 

альгодистрофия (algodystrophy) См. комплексный реги

ональный болевой синдром. 

анатомическое положение (anatomical position) Исход

ное положение тела: стоя лицом к обследующему, руки 

вниз, ладони обращены кпереди. 

анатомичная репозиция (anatomical reduction) Восста

новление точной, дотравматической формы кости. 

анкерный винт (anchor screw) Винт, который служит точкой 

фиксации проволочной петли, прочного шва или инстру

мента (напр. шарнирное компрессирующее устройство). 

анкилоз (ankylosis) Костное или плотное рубцовое сра

щение суставных поверхностей, возникшее спонтанно 

или в результате течения заболевания, напр. вследствие 

септического артрита. 

антибиотик (antibiotic) Любое вещество лекарственного 

или естественного происхождения, которое может пода

вить рост микроорганизмов или уничтожить их. 

артрит (arthritis) Воспалительное поражение синовиаль

ного сустава. Может быть септическим или асептическим. 

артродез (arthrodesis) Костное сращение суставных по

верхностей как планируемый результат хирургического 

вмешательства. 

атрофия Sudeck (Sudeck's atrophy) См. комплексный ре

гиональный болевой синдром. 

аутографт - аутотрансплантат (autograft) Часть ткани 

(трансплантат), перемещенная из одного участка в дру

гой в пределах одного организма. 

бабочковидный фрагмент (butterfly fragment) При пере

ломах с третьим фрагментом, не включающим в себя весь 

поперечник кости (т.е. после репозиции имеется огра

ниченный, неполный, контакт между двумя основными 

фрагментами), клиновидный фрагмент, который может 

http://www.chriscolton.co.uk/
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быть винтообразным при ротационном механизме трав

мы, иногда называется бабочковидным фрагментом. См. 

клиновидный перелом. 

бактерицидный (bactericidal) Способный уничтожить бак

терии. 

безопасная зона (safe zone) Хирург должен хорошо знать 

анатомию различных областей конечностей для предот

вращения повреждений сосудов, нервов, сухожилий или 

мышц при чрескожной установке спиц или стержней 

внешнего фиксатора. Установку следует выполнять толь

ко в пределах безопасных для проведения стержней зон. 

бикортикальный винт (bicortical screw) Винт, который 

проходит через оба, ближний и дальний, кортикальных 

слоя. 

биологическая внутренняя фиксация (biological internal 

fixation) Техника щадящего хирургического доступа, репо

зиции и фиксации перелома, которая способствует сохра

нению кровоснабжения в зоне перелома и тем самым оп

тимизирует потенциал заживления кости и мягких тканей. 

биосовместимость (biocompatibility) Способность гармо

нично сосуществовать, а не повреждать сопутствующие 

биологические ткани или процессы. 

ближний кортикальный слой (near cortex) Кортикальный 

слой, ближний к хирургу и к стороне установки имплан-

тата. 

блокирующий винт (interlocking screw) Также называет

ся блокируемым болтом. Он связывает интрамедулляр-

ный стержень с костью для поддержания длины, оси и 

ротации. 

болезнь перелома (fracture disease) Состояние, харак

теризуемое непропорциональной болью, отечностью 

мягких тканей, пятнистым остеопорозом и контрактурой 

сустава. См. комплексный региональный болевой син

дром II типа. 

вакуумное закрытие раны (vacuum-assisted wound 

closure) Рану «запечатывают» непроницаемой адгезион

ной повязкой с применением низкого давления для уда

ления любого экссудата и стимуляции формирования 

грануляционной ткани. 

вальгус (valgus) Отклонение кнаружи от средней линии. 

варус (varus) Отклонение в направлении средней линии. 

винт (screw) Устройство для превращения ротационного 

движения в продольное. 

винт «тяни-толкай» (push-pull screw) Временно устанав

ливаемый анкерный (опорный) винт, который обеспечи

вает точку фиксации для инструмента, репонирующего 

перелом путем дистракции и/или компрессии. 

винт пластины (plate screw) Для создания сил между ко

стью и пластиной необходимы предварительная нагруз

ка и трение. 

винт позиционный (position screw) Позиционный винт 

устанавливают между двумя рядом расположенными 

костями или костными фрагментами для поддержания 

их нормального взаиморасположения без применения 

компрессии. После восстановления нормальных вза

имоотношений костей через ближние и дальние кор-

тикалы формируют направляющее либо резьбовое 

отверстие. Вводят винт с полной резьбой, а отсутствие 

скользящего отверстия означает, что между головкой 

винта и дальним кортикальным слоем не создается 

компрессия. Диастазный винт, применяемый при пе

реломах лодыжек типа С, является примером позици

онного винта. 



винт с блокируемой головкой (locking head screw, LHS) 

Винт, имеющий на головке резьбу, обеспечивающую ме

ханическую фиксацию с резьбовым отверстием пласти

ны, образуя фиксатор с угловой стабильностью. 

винт Schanz (Schanz screw) Стержень с неполной резьбой, 

который вводится в кость для внешней фиксации. Стан

дартные винты Schanz имеют конец в форме троакара и 

требуют предварительного просверливания отверстия для 

введения. Имеются также самосверлящие винты Schanz. 

вколоченный перелом (impacted fracture) Перелом, при 

котором противолежащие поверхности кости смещены 

друг в друга и ведут себя как единое целое. Это комби

нированный клинический и рентгенологический диагноз. 

внесуставной перелом (extraarticular fracture) Перелом, 

не затрагивающий суставную поверхность, но располага

ющийся в пределах концевого сегмента длинной кости и, 

возможно, в пределах суставной капсулы. 

внешняя фиксация (external fixation) Стабилизация ске

лета с использованием стержней, спиц или винтов, кото

рые проводят чрескожно и соединяют снаружи штангами 

или другими устройствами. 

внутренний фиксатор (internal fixator) Механическое 

устройство, располагаемое под кожей и мостовидно пе

рекрывающее зону перелома, - сходно с внешней фик

сацией; представляет собой экстрамедуллярную шину 

с угловой стабильностью, обеспечивает относительную 

стабильность (напр. LCP, LISS). 

волнообразная пластина (wave plate) Центральная часть 

пластины изгибается таким образом, чтобы отстоять от 

ближнего кортикального слоя на протяжении несколь

ких отверстий. Это оставляет щель между костью и пла

стиной, что (а) сохраняет биологию подлежащей кости, 

(б) обеспечивает пространство для установки костного 

трансплантата и (с) увеличивает стабильность вслед

ствие увеличения расстояния отстоящей части пластины 

от нейтральной оси диафиза. Такой остеосинтез приме

няется при лечении несращений. 

вращающий момент (torque) Усилие, вызываемое скручи

ванием. Например, вращающий момент прилагается при 

введении и затягивании винта. Момент эквивалентен пле

чу действия силы (ед. измер. - метр) и силе (ед. измер. -

ньютон), вызывающей скручивание и ротацию вдоль оси 

(ед. измер. вращающего момента - ньютон-метр). 

вторичная хирургическая обработка (second look) Хирур

гическое исследование раны или зоны повреждения спустя 

24— 72 часа после первичной хирургической обработки раны. 

вывих (dislocation) Смещение в суставе, при котором пол

ностью отсутствует контакт суставных поверхностей. 

гаверсова система (Haversian system) Кортикальная кость 

состоит из системы мелких канальцев (остеонов) диаме

тром около 0,1 мм. Эти канальцы содержат кровеносные 

сосуды и перестраиваются после нарушений кровоснаб

жения кости. Имеется естественное обновление гаверсовой 

системы путем постоянной остеональной перестройки; 

этот процесс является частью динамической и метаболи

ческой природы кости. Он также участвует в адаптации 

кости к изменениям механических нагрузок. 

гетеротопическая / эктопическая оссификация (hetero

topic / ectopic ossification) Формирование новой кости в мяг

ких тканях, вследствие травмы или другой патологии. 

дальний кортикальный слой (far cortex) Кортикальный 

слой, более отдаленный от хирурга. См. ближний корти

кальный слой. 

деформация (deformity) Любое отклонение части тела от 

нормы. 
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деформация, пластическая (deformation, plastic) Измене

ние длины или кривизны материала, которое сохраняется, 

не исчезает, после устранения деформирующей силы. 

деформация, эластическая (deformation, elastic) Времен

ное изменение длины или кривизны материала, которое 

устраняется после устранения деформирующей силы с 

полным восстановлением прежней формы материала. 

джойстик (joystick) Винт Schanz или спица с резьбой, закре

пленные на рукоятке, введенные в фрагмент перелома для 

прямых манипуляций с ним с целью репозиции перелома. 

диастазный винт (diastasis screw) Позиционный винт, уста

навливаемый между малоберцовой и большеберцовой ко

стями для поддержания их анатомических соотношений в 

дистальном межберцовом синдесмозе. Винт должен фикси

роваться в обеих костях чтобы не вызывать компрессии. 

диафиз (diaphysis) Цилиндрическая или трубчатая часть 

между концами длинной кости. 

динамизация (dynamization) Перенос механической на

грузки с фиксатора на зону перелома с целью стимуля

ции формирования кости. 

динамическая компрессионная единица (dynamic 

compression unit, DCU) Безрезьбовая часть комбини

рованного отверстия LCP, имеющая форму отверстия 

динамической компрессионной пластины (DCP). 

динамическая компрессионная пластина (dynamic compres

sion plate, DCP) Пластина с овальными отверстиями со сре

занной кромкой, за счет которых эксцентрично введенный 

винт может обеспечить компрессию в зоне перелома. 

динамическое блокирование (dynamic locking) При вве

дении блокируюемого винта в овальное отверстие интра-

медуллярного стержня обеспечивается контроль ротации 

и осевого положения, но допускается возможность неко

торого (контролируемого) сдавления щели перелома при 

нагрузке весом. См. динамизация. 

дистальный (distal) Отдаленный от центра тела, более пе

риферический. 

дистракционный остеогенез (distraction osteogenesis) 

Индукция формирования кости путем приложения рас

тяжения к мягким тканям, которые имеют потенциал к 

формированию кости, напр. организованная гематома, 

надкостница, эндост в зоне остеотомии или остеоклазии. 

Этот феномен впервые был описан Bier (1927), а научно 

исследован российским хирургом Илизаровым. 

доказательная медицина (evidence-based medicine) Исполь

зование эффективности или надежности научных исследо

ваний для принятия клинических решений. Сила клиниче

ских данных основывается на доказательности исследований, 

напр. сообщения о сериях случаев являются слабыми, а ран

домизированные проспективные исследования - сильными. 

дорзальный (dorsal) Относящийся к задней части тела. Ис

ключением является стопа: верхняя часть стопы, хотя она 

обращена кпереди при анатомическом положении, называ

ется дорзальной. В данной книге «дорзальный» применяется 

только к описанию кисти и стопы. Для всех остальных обла

стей тела применяются термины «передний» или «задний». 

жесткость (stiffness) Способность материала противосто

ять деформации. Она определяется отношением прило

женной силы к возникающей эластической деформации. 

Присущая материалу жесткость выражается его модулем 

эластичности. 

заживление (сращение) (healing) Возвращение с дотрав-

матическому состоянию. Заживление (сращение) кости 

считается полным после восстановления нормальной 

жесткости и прочности. 



замедленная консолидация (delayed union) Отсутствие сра

щения перелома в ожидаемые сроки в зависимости от осо

бенностей перелома (и возраста пациента). См. несращение. 

защита от нагрузки (stress protection) Применение пла

стины для снижения пиковых нагрузок, прилагаемых к 

винтам. См. защита (пластина). 

защита, пластина (protection (plate) Пластина, или дру

гой имплантат, который уменьшает нагрузку на стягива

ющие винты, защищая их тем самым от перегрузки. Этот 

термин заменил «нейтрализацию» (пластиной). 

зенковка (countersink) Процесс подготовки мелкого углу

бления вокруг отверстия для винта с целью увеличения 

площади контакта кости и головки винта. Зенкер — ин

струмент для выполнения такого углубления. 

зона повреждения (zone of injury) Все кости и мягкие ткани, 

поврежденные во время травмы при передаче энергии. От

мечается нарушение микроциркуляции, что может подвер

гать опасности жизнеспособность тканей. 

ишемическое реперфузионное повреждение (ischemia-

reperfusion injury) Продолжительная гипоксия тканей 

приводит к активации супероксидных энзимов, которые 

продуцируют свободные кислородные радикалы при 

восстановлении циркуляции. Эти свободные радикалы 

вызывают повреждение клеточных мембран и повы

шение проницаемости, которое может приводить к на

буханию клеток и отеку. В результате может наступить 

смерть клеток, а в условиях закрытого анатомического 

пространства развиться компартмент-синдрома. 

ишемия (ischemia) Снижение кровотока, приводящее к 

гипоксии тканей. 

калькар (calcar, лат. - шпора) Медиальный кортикальный 

слой шейки бедра проксимальнее малого вертела, который 

переносит большую часть компрессионной нагрузки, возни

кающей в шейке бедра при нагрузке конечности массой тела. 

кинетическая энергия (kinetic energy) Энергия, которой 

обладает тело вследствие своего движения. Кинетическая 

энергия определяется по формуле Е = l/2mv
2
, где m - это 

масса движущегося объекта, a v - его скорость. 

клиновидный перелом (wedge fracture) Тип перелома 

с наличием третьего фрагмента, в основном вследствие 

прямой травмы, при котором после репозиции имеется 

только некоторый прямой контакт между двумя основны

ми фрагментами. См. бабочковидный фрагмент. 

кожно-фасциальный лоскут (fasciocutaneous flap) Мяг-

котканный лоскут, расположенный над питающей арте

рией, который включает кожу, подкожную клетчатку и 

глубокую фасцию. 

комбинированное отверстие (combination hole) Отверстие 

блокируемой компрессионной пластины (LCP), которое 

состоит из двух частей: динамической компрессионной 

единицы без резьбы (DCU), аналогичной по форме отвер

стиям динамической компрессионной пластины (DCP), 

и резьбовой части, которая содержит двойную резьбу для 

введения винтов с блокируемой головкой (LHS). 

компартмент-синдром (compartment syndrome) Повы

шение давления в закрытом фасциальном пространстве, 

которое приводит к болезненной локальной ишемии тка

ней. См. мышечный футляр, ишемическое-реперфузи-

онное повреждение. 

комплексный региональный болевой синдром (КРБС) 

(complex regional pain syndrome) Нейропатическая боль с 

сопутствующими гидромоторными и вазомоторными на

рушениями, которые развиваются после травмы, других 

провоцирующих моментов или периода иммобилизации. 

Диагностические критерии широки, а специфических тестов 
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для диагаостики данного состояния не существует. Имеют

ся два типа (КРБС I и КРБС II), которые имеют одинаковые 

признаки и симптомы; различаются выявляемым повреж

дением нерва при КРБС II. КРБС известен также под дру

гими названиями: болезнь перелома, альгодистрофия, 

рефлекторная симпатическая дистрофия, атрофия Sudek. 

компрессионная пластина с блокированием (locking 

compression plate, LCP) См. пластина с блокированием и 

внутренний фиксатор. 

компрессионный винт (compression screw) См. стягива

ющий винт. 

компрессия (compression) Прижатие друг к другу для уве

личения или достижения стабильности. 

компрессия, межотломковая (compression, interfragmen

tary) Прижатие костных фрагментов друг к другу с помо

щью стягивающего винта или пластины для достижения 

абсолютной стабильности. 

контактное сращение (contact healing) См. сращение, 

контактное. 

контурирование (пластины) (precontouring (of a plate) 

Предоперационное или интраоперационное изгибание 

пластины в соответствии с формой кости. 

концевой сегмент (end segment) Этот термин разра

ботан для классификации АО суставных переломов у 

взрослых. Для его определения на рентгенограмме про

водят линию по наибольшей ширине метафиза. Полу

ченный отрезок используют для формирования квадра

та, одну сторону которого располагают вдоль суставной 

поверхности. Кость в пределах этого квадрата обозна

чается как концевой сегмент. У детей концевой сегмент 

далее разделяется на эпифиз и метафиз, которые раз

делены зоной роста. 

концентратор напряжений (stress riser) Дефект (напр. пу

стое отверстие для винта), который вызывает концентра

цию напряжения. См. нагрузки (стресса) концентрация. 

коррозия (corrosion) Электрохимический процесс, кото

рый приводит к разрушению металла путем высвобожде

ния ионов металла. 

кортикальная кость (cortical bone) Плотная кость, фор

мирующая трубчатую часть кости или диафиз (среднюю 

часть) длинной кости. Термин применяется также в отно

шении плотной тонкой кости, покрывающей спонгиоз-

ную кость метафиза. 

кортикотомия (corticotomy) Специальная остеотомия, 

при которой кортикальный слой хирургически рассека

ют, а содержимое костномозгового канала и надкостница 

не повреждаются. 

кости заживление (bone healing) См. заживление. 

кости заменитель (bone substitute) Некостный биологиче

ский или неорганический материал, который может при

меняться для замены или усиления костного транспланта

та с целью заполнения дефекта или усиления прочности 

несломанной кости. 

кости резорбция (bone resorption) Удаление костной тка

ни остеокластами. Является неотъемлемым элементом 

перестройки кости во время роста или после перелома. 

Патологическое удаление кости активированными осте

окластами и гигантскими клетками происходит при не

крозе кости, ее инфицировании, а также вблизи имплан-

татов при наличии нестабильности. 

костная мозоль (callus) Костно-хрящевая муфта не

зрелой ткани, которая формируется в зоне восстанов

ления кости для фиксации перелома. См. сращение, 

непрямое. 



костный трансплантат (bone graft) Участок кости, изъятый 

из одной области скелета и перемещенный в другую. Кост

ные трансплантаты применяются для стимуляции сраще

ния кости, а также восстановления непрерывности кости 

при ее дефектах. См. аллотрансплантат, аутотрансплан-

тат, кесенотрансплантат. 

критический уровень напряжения (critical strain level) 

Уровень напряжения, при котором ткань повреждается 

или перестает выполнять свои нормальные физиологиче

ские функции. 

крючковидная пластина (hook plate) Пластина, изогнутая 

таким образом, что она захватывает сломанный фрагмент 

так, что он может быть репонирован при приложении к 

пластине силы (давления). Крючок может быть частью 

специально разработанной для конкретной анатомиче

ской локализации пластины, либо изготовлен импрови

зированно путем обрезания и изгибания традиционной 

пластины. 

ксенотрансплантат (xenograft) Ткань, пересаживаемая от 

особи одного вида к особи другого вида. 

лечение перелома, цель (fracture treatment, goal) Соглас

но Miiller с соавт., целью лечения перелома является вос

становление оптимальной функции конечности в отноше

нии подвижности и опороспособности, без осложнений. 

лигаментотаксис (ligamentotaxis) Приложение силы на

тяжения в области суставного перелома для достижения 

репозиции фрагментов перелома за счет натяжения при

креплений капсулы и связочного аппарата. 

межотломковая щель, заживление (gap healing) См. сра

щение, щель. 

метафиз (metaphysis) У взрослых это сегмент длинной кости, 

расположенный между суставной поверхностью и диафизом. 

Он состоит в основном из спонгиозной кости с тонким кор

тикальным слоем. 

метод «тяни-толкай» (тяги и расталкивания) (push-pull 

technique) Имплантат (обычно пластина) фиксируется к 

одному фрагменту перелома. Инструмент (напр. кост

ный расширитель) фиксируется между анкерной точкой 

(обычно вводимым временно винтом) и имплантатом по 

другую сторону перелома. Затем инструмент использует

ся для дистракции (толкание) или сближения (тяга) от

ломков в зоне перелома и достижения репозиции. 

метчик (tap) Инструмент, с помощью которого в предва

рительно просверленном отверстии формируется резьба. 

минимально-инвазивная хирургия (minimally invasive 

surgery, MIS) Любое хирургическое вмешательство, выпол

няемое через небольшие кожные разрезы. Примеры вклю

чают лапараскопическую абдоминальную хирургию, ар-

троскопию и закрытый интрамедуллярный остеосинтез. 

минимально-инвазивный остеосинтез (minimally invasive 

osteosynthesis, MIO) Любая фиксация перелома, выполняе

мая через небольшие кожные разрезы и разработанная для 

ограничения хирургической травматизации глубоких мяг

ких тканей. Примерами являются чрескожная фиксация 

спицами, закрытый интрамедуллярный остеосинтез, а также 

минимально-инвазивный остеосинтез пластиной (М1Р0). 

минимально-инвазивный остеосинтез пластиной 

(minimally invasive plate osteosynthesis, MIPO) Репозиция 

и фиксация пластиной любого дизайна без непосред

ственного хирургического обнажения зоны перелома с 

применением небольших разрезов кожи и подкожной, 

либо субмускулярной установкой пластины. 

многооскольчатый перелом (multifragmentary fracture) 

Перелом, имеющий более одной линии излома, либо три 

и более фрагментов. См. сложный перелом. 
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модуль эластичности (modulus of elasticity) Соотноше

ние нагрузки и растяжения в линейной части кривой на

грузки-растяжения. Также называется модулем Юнга. 

монокортикальный винт (monocortical screw) Винт, фик

сируемый только в ближнем кортикальном слое. 

мостовидная пластина (bridging plate) Пластина, которая 

перекрывает зону перелома и фиксируется к каждому ос

новному фрагменту многооскольчатого перелома с сохра

нением правильного осевого и ротационного положения и 

длины. Пластину не фиксируют к промежуточным фраг

ментам и, таким образом, не нарушают их кровоснабжения. 

мышечный футляр (muscle compartment) Анатомическое 

пространство, ограниченное со всех сторон костью или 

глубокой фасцией, содержащее одно или более мышеч

ное брюшко. 

нагрузки (стресса) концентрация (stress concentration) 

Сосредоточение напряжения в имплантате или кости в 

зоне дефекта, изменения поперечного сечения, отверстия 

иди царапины. См. нагрузки распределение. 

нагрузки (стресса) распределение (stress distribution) 

При распределении сгибательного напряжения на более 

длинный сегмент пластины нагрузка на единицу площа

ди соответственно уменьшается, что снижает опасность 

усталостного повреждения. 

нагрузки шунтирование (stress shielding) В соответствии 

с законом Wollf (1872), кость, лишенная функциональной 

стимуляции, вызываемой ее физиологическими нагруз

ками, при использовании имплантатов, разделяющих на

грузку, может становиться менее плотной. 

надкостница (periosteum) Фиброваскулярная мембрана, 

покрывающая внешнюю поверхность кости. Глубокий 

слой клеток обладает остеогенным потенциалом. 

направительное устройство (aiming device) Устройство для 

проведения спицы или сверла в правильном направлении. 

направляющая спица (guide wire) Спица, установленная 

в кости для обеспечения точного проведения канюлиро-

ванного сверла, римера или имплантата, проходящих по 

ней. 

направляющее отверстие (pilot hole) Просверленное от

верстие того же диаметра, что и тело винта. Оно может 

применяться для введения винта, который нарезает свою 

резьбу (самонарезающий винт) или метчика, который 

сформирует резьбу и создаст резьбовое отверстие. 

напряжение стягиванием (tension band) Принцип, соглас

но которому имплантат, установленный на стороне рас

тяжения перелома, превращает силы растяжения в силы 

компрессии на противоположном от имплантата корти

кальном слое. Хотя для фиксации стягиванием чаще при

меняются спицы, проволока и шовный материал, пластины 

и внешние фиксаторы при правильной установке также мо

гут функционировать как стягивающие. 

неправильное сращение (malunion) Сращение перелома 

с деформацией. 

несращение (nonunion) Сохранение щели перелома при 

остановке заживления костной раны. Перелом не сможет 

срастись без хирургического вмешательства. Несращения 

возникают обычно вследствие неадекватных механических 

или биологических условий. См. сращение, псевдартроз 

и замедленная консолидация. 

опора (buttress) Конструкция, которая противостоит осе

вой нагрузке за счет приложения силы под углом 90° к 

оси потенциальной деформации. 

ортез (orthosis) Внешнее устройство, применяемое с целью 

защиты и/или стабилизации части тела для предотвращения 



или коррекции рубцевания или деформаций и для облегче

ния движений. 

ортопедический стол (traction table) Операционный стол 

с приспособлениями, обеспечивающими возможность 

безопасной и точной укладки пациента и приложения 

тракции или компрессии на конечность с целью репози

ции перелома и выполнения операции и рентгенологиче

ского контроля. 

остеоартрит (osteoarthritis) Дегенеративное состояние сино

виального сустава, которое характеризуется потерей сустав

ного хряща, субхондральным склерозом кости, костными 

кистами и формированием остеофитов. 

остеогенез (osteogenesis) Формирование новой кости из 

недифференцированной ткани. 

остеоиндукция (osteoinduction) Способность стимулиро

вать формирование новой кости (остеогенез). 

остеокондукция (osteoconduction) Физическая особенность 

материала, обеспечивающая микроструктуру для враста

ния клеток, которые продуцируют костное вещество. 

остеомиелит (osteomyelitis) Острое или хроническое вос

палительное состояние, поражающее кость и ее мозговой 

канал, обычно в результате инфекции. 

остеон (osteon) Название небольших канальцев, которые, со

единяясь, образуют гаверсову систему кортикальной кости. 

остеопения (osteopenia) Снижение костной массы от 1 до 

2,5 стандартных отклонений от средней величины для мо

лодых взрослых (т. е. Т-показатель от -1 до -2,5). См. остео-

пороз. 

остеопороз (osteoporosis) Снижение костной массы до уров

ня ниже 2,5 стандартных отклонений от средней величины 

для молодых взрослых (т. е. Т-показатель < -2,5). См. остео

пения и патологический перелом. 

остеосинтез (osteosynthesis) Термин введен Albin Lambotte 

для описания «синтеза» (от греч. «соединение» или «слия

ние») сломанной кости при хирургическом вмешательстве 

с использованием имплантатов. Он включает и внешнюю 

фиксацию. 

остеотомия (osteotomy) Контролируемое хирургом разъ

единение кости. 

отклоняющий винт (Poller screw) Винт, применяемый как 

точка опоры для направления интрамедуллярного стержня. 

относительная стабильность (relative stability) См. ста

бильность, относительная. 

отрыв (avulsion) Разобщение при натяжении. Костный 

фрагмент, оторванный с местом прикрепления связки 

или мышцы, является отрывным переломом. 

патологический перелом (pathological fracture) Перелом 

измененной кости, который происходит при обычных 

физиологических уровнях нагрузки. 

перестройка (кости) (remodeling (of bone) Процесс транс

формации внешней формы кости (внешнее ремоделиро-

вание) или внутренней структуры кости (внутреннее ремо-

делирование, или перестройка гаверсовой системы). 

пластина с блокированием (locking plate) Пластина с резь

бовыми отверстиями для винтов, которые обеспечивают 

механическую фиксацию винтов с блокируемой головкой 

(LHS). LISS (менее инвазивная система стабилизации) со

вместима только с таким типом винтов, тогда как LCP (ком

прессионная пластина с блокированием) имеет комбиниро

ванные отверстия, с которыми применимы традиционные 

винты либо винты с блокируемыми головками. 
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пластина с ограниченным контактом (компрессионная 

пластина с блокированием) (limited-contact plate, LCP) 

Пластина, разработанная для снижения контакта с под

лежащей костью, которая максимально возможно сохра

няет периостальное кровоснабжение. Наиболее частым 

вариантом является динамическая компрессионная пла

стина с ограниченным контактом (LC-DCP). 

покрытие (coating) Тонкий слой, располагаемый на по

верхности имплантата, который может содержать раз

личные вещества (напр. антибиотики или костный мор-

фогенетический протеин). 

ползущее замещение (creeping substitution) Медленное за

мещение мертвой кости живой васкуляризированной кост

ной тканью. 

политравма (polytrauma) Синдром множественных повреж

дений одной или нескольких систем органов или полостей 

с последующими системными реакциями, которые могут 

приводить к дисфункции или повреждению отдаленных 

органов и жизненноважных систем, непосредственно не по

врежденных при травме. Степень тяжести также может быть 

определена по шкале тяжести повреждений (ISS) > 17. 

предварительная нагрузка (preload) Применение интраопе-

рационной межфрагментарной компрессии удерживает от

ломки вместе до тех пор, пока силы растяжения в зоне перело

ма не превзойдут компрессию (предварительную нагрузку). 

предызогнутая пластина (preshaped plate) Пластина, кото

рая уже при изготовлении получает форму, соответствую

щую специфической анатомической локализации, поэтому 

интраоперационного изгибания пластины не требуется. 

продолжительные пассивные движения (continuous pas

sive motion, СРМ) Применение аппарата, обеспечивающего 

пассивные движения в суставе в пределах контролируемого 

объема. 

простой перелом (simple fracture) Имеется одна линия 

перелома с формированием двух фрагментов. 

противоскользящая пластина (antiglide plate) Предот

вращает срезающее смещение фрагмента, функционируя 

в качестве опоры. Классически ее фиксируют только к од

ному основному фрагменту. 

прочность (strength) Способность материала противосто

ять приложенной силе без возникновения деформации. 

Прочность материала может быть выражена пределом 

прочности на разрыв, устойчивостью к сгибанию, торси

онной устойчивостью. Прочность определяет величину 

нагрузки, которой может противостоять имплантат. 

псевдоартроз (pseudarthrosis) Буквально означает лож

ный сустав. При мобильности несращения и его нали

чии в течение длительного времени концы кости ста

новятся склерозированными, а промежуточные мягкие 

ткани дифференцируются для формирования аналога 

синовиального сочленения. См. замедленная консоли

дация, сращение. 

рабочая длина (working length) Расстояние вдоль зоны 

перелома между двумя точками фиксации имплантата 

(обычно интрамедуллярного стержня) и кости. 

раннее тотальное лечение (early total care, ETC) Окон

чательное лечение при политравме всех повреждений, 

включая переломы длинных костей в течение 24 часов. 

раскол-импрессия (split-depression) См. суставной пе

релом. 

растяжение, напряжение (strain) Изменение длины ма

териала при приложении заданной нагрузки. Нормаль

ное напряжение - степень деформации (удлинение или 

укорочение) первоначальной длины. Она не имеет еди

ниц измерения и часто выражается в процентах. 



резьбовое отверстие (thread hole) Направительное отвер

стие выполняется сверлом, после чего применяется метчик 

для формирования спиральной борозды, соответствующей 

резьбе винта. Так получается резьбовое отверстие. 

реконструктивная пластина (reconstruction plate) Пластина 

с выемками, которая может быть изогнута в плоскости для 

формирования сложной 3-мерной объемной формы с целью 

фиксации переломов костей со сложной формой, напр. таза. 

репозиционный винт (reduction screw) Традиционный (обыч

ный) винт, вводимый через отверстие пластины с целью при

тягивания фрагментов перелома к пластине; после достиже

ния репозиции винт может быть удален или заменен. 

репозиция (reduction) Устранение смещения кости. 

репозиция, непрямая (reduction, indirect) Манипуляции 

фрагментами осуществляются приложением соответ

ствующих усилий на отдалении от зоны перелома, пу

тем дистракции или другими способами, без обнажения 

зоны перелома. 

репозиция, прямая (reduction, direct) Фрагментами пере

лома манипулируют под прямым визуальным контролем 

руками или инструментами. 

рефрактура (refracture) Возникновение перелома после его 

прочного костного сращения при нагрузках, обычно пере

носимых костями в норме. Возникающая линия перелома 

может совпадать с оригинальной линией перелома или 

располагаться в зоне кости, подвергшейся изменениям в ре

зультате перелома и его лечения. 

ригидность (rigidity) См. жесткость. 

сагиттальная плоскость (sagittal plane) Вертикальная 

плоскость тела, проходящая спереди назад, разделяя тело 

на правую и левую половины. 

самонарезающий винт (self-tapping screw) Винт с резь

бовыми кромками, которые формируют резьбу в пред

варительно просверленном направляющем отверстии. 

Метчик не применяется. 

самосверлящий винт (self-drilling screw) Винт с острым 

концом в форме сверла, содержащим резьбовые кромки, 

которые просверливают кость и формируют свое направ

ляющее отверстие. 

сверхсгибание пластины (overbending of a plate) Точно 

контурированная пластина слегка излишне изгибается 

на уровне поперечного перелома таким образом, что ее 

центральная часть слегка отстоит от подлежащего кор

тикального слоя. При компрессии путем напряжения 

пластины сначала компрессируется дальний корти

кальный слой, а затем ближний, что приводит к равно

мерному распределению компрессии по поперечнику 

кости. Без сверхсгибания пластина будет компресси

ровать только ближний кортикальный слой, что при

ведет к нестабильности фиксации, опасности цикличе

ского нагружения пластины и в итоге к усталостному 

повреждению. 

свободный васкуляризованный трансплантат / лоскут 

(free vascularized graft / flap) Мягкие ткани и/или кость, 

которые трансплантируются в другую анатомическую об

ласть у того же пациента и реваскуляризуются с примене

нием микрохирургической техники для присоединения 

их сосудистой ножки к сосудам в зоне трансплантации. 

сдвиг (поперечное смещение) (translation) Смещение 

одного фрагмента кости по отношению к другому, обыч

но перпендикулярно длинной оси кости. 

сегментарный (segmental) Если диафиз кости сломан на 

двух уровнях с формированием отдельного сегмента диа-

физа между двумя переломами, такой перелом называет

ся сегментарным. 
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секвестр (sequestrum) Участок мертвой кости, располага

ющийся около костного ложа, от которого он отделился. 

Инфицированные секвестры формируются при хрониче

ском остеомиелите. 

скользящее отверстие (glide hole) Кортикальный слой 

под шляпкой винта рассверливают до диаметра резьбы 

винта, поэтому винт не фиксируется в кортикальном от

верстии. Применяют в технике стягивания винтом. 

сложный перелом (complex fracture) Перелом с одним 

или более промежуточными отломками, при котором 

нет контакта между основными фрагментами после репо

зиции. См. многооскольчатый перелом. 

смещение (displacement) Состояние нахождения не на 

месте. Если фрагменты не находятся в точном анатомич-

ном положении, это перелом со смещением 

спонгиозная кость (cancellous bone) Губчатая трабеку-

лярная кость, находящаяся в основном на проксимлаьном 

и дистальном концах кости. 

спонтанный перелом (spontaneous fracture) Перелом, 

возникший при физиологической нагрузке, обычно в из

мененной кости. См. патологический перелом. 

сращение (union) Кость зажила и восстановила свою 

нормальную жесткость и прочность. В клиническом 

смысле это означает отсутствие подвижности и болез

ненности в зоне перелома и отсутствие боли при на

грузке зоны перелома. Рентгенологически должно от

мечаться перекрывание зоны перелома трабекулярной 

костной тканью. 

сращение, непрямое (healing, indirect) Сращение кости 

за счет формирования костной мозоли при переломах, 

леченных в условиях относительной стабильности либо 

нелеченных. 

сращение, контактное (healing, contact) Одна из форм 

прямого сращения перелома, происходящего между дву

мя отломками кости, находящимися в обездвиженном 

контакте (абсолютная стабильность). Прямое интерме-

диарное сращение перелома. Перелом срастается путем 

прямой внутренней перестройки. 

сращение, прямое (healing, direct) Наблюдается при 

внутренней фиксации с абсолютной стабильностью. Ха

рактеризуется отсутствием костной мозоли и резорбции 

кости в зоне перелома. Кость формируется путем вну

тренней перестройки без промежуточной восстанови

тельной ткани. Прямое костное сращение раньше назы

вали первичным костным сращением. 

сращение, щель (healing, gap) Одна из форм прямого 

сращения кости при абсолютной стабильности, но с не

большой щелью между отломками. В щели формирует

ся пластинчатая кость, которая затем перестраивается за 

счет пенетрации остеонов. 

срезание (shear) Срезающей является сила, вызывающая 

скольжение одного сегмента тела по другому, в отличие 

от растягивающих сил, которые удлиняют или укорачи

вают тело. 

стабильная фиксация (stable fixation) Фиксация перело

ма, которая допускает возможность ранних движений в 

прилежащих суставах и обеспечивает механические усло

вия для сращения перелома до разрушения имплантата. 

стабильность, абсолютная (stability, absolute) Фиксация 

фрагментов перелома при которой практически нет сме

щений поверхностей перелома относительно друг друга 

при физиологических нагрузках. Это обеспечивает пря

мое костное сращение. 

стабильность, относительная (stability relative) Фикси

рующая или поддерживающая конструкция допускает 



небольшие смещения в зависимости от величины прила

гаемых нагрузок. Это приводит к непрямому сращению с 

формированием мозоли. 

стержня расшатывание (pin loosening) Резорбция кости 

на границе кость-стержень внешнего фиксатора. 

стягивающий винт (lag screw) Винт, проведенный через 

скользящее отверстие для фиксации в резьбовом отвер

стии противоположного фрагмента, вызывающий при за

тягивании межфрагментарную компрессию. 

сублюксация (подвывих) (subluxation) Смещение в суста

ве с сохранением частичного контакта между двумя сустав

ными поверхностями. 

суставной перелом, истинное вдавление (articular 

fracture, pure depression) Суставной перелом при котором 

имеется только вдавление суставной поверхности без рас

кола. Импрессия может быть центральной или перифе

рической. См. вколоченный перелом. 

суставной перелом, истинный раскол (articular fracture, 

pure split) Суставной перелом при котором имеется про

дольный раскол метафиза и суставной поверхности без 

дополнительных костно-хрящевых повреждений. 

суставной перелом, многооскольчатый — вдавленный 

(articular fracture, multifragmentary-depression) Перелом, 

при котором часть суставной поверхности вдавлена и 

фрагменты полностью разобщены. 

суставной перелом, неполный (articular fracture, partial) 

Перелом только части сустава, при этом оставшаяся непо

врежденной часть сохраняет связь с диафизом. Имеется не

сколько вариантов. 

суставной перелом, полный (articular fracture, complete) 

Вся суставная поверхность полностью отделена от диафиза. 

суставной перелом, раскол-вдавление (articular fracture, split-

depression) Повреждение сустава, при котором линия перело

ма проходит к метафизу (раскол) и имеется импактирование 

разделенных костно-хрящевых фрагментов (вдавление). 

«сущность» перелома ("personality" of the fracture) Тер

мин введен Е.А. Nicol (1965) для выражения комбинации 

свойств перелома, которые определяют результат лече

ния. Имеется три ключевых фактора: пациент, мягкие 

ткани и сам перелом. 

текучесть (пластичность) (ductility) Степень постоянной 

(пластической) деформации, которую материал выдер

живает до поломки. Пластичность материала определя

ет, насколько имплантат, такой как пластина, может быть 

контурирован без поломки. 

теория напряжения Perren (strain theory by Perren) При 

небольшой щели перелома любое смещение приведет к 

относительно значительному изменению длины (высокое 

напряжение). Если оно превышает устойчивость к напря

жению ткани, заживления не произойдет. Если такому же 

смещению будет подвергаться более широкая межотломко-

вая щель, относительное изменение длины будет меньшим 

(меньшее напряжение), и если критический порог не превы

шен, будет отмечаться нормальное функционирование тка

ней и непрямое заживление за счет костной мозоли. 

тогглинг (люфт) (toggling) Небольшая подвижность 

между винтом и пластиной или интрамедуллярным 

стержнем. Имплантаты могут допускать люфт конструк

тивно, напр. интрамедуллярные стержни, когда допуски 

компоновки не позволяют точного соответствия. Тогглинг 

между пластиной и винтом может возникать при полом

ке пластины с расшатыванием имплантата. 

традиционная (обычная) пластина (conventional plate) 

Любая пластина с гладкими отверстиями, с которой при

меняются винты без резьбы на головке. 
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традиционный (обычный) винт (conventional screw) Любой 

винт с гладкой поверхностью головки (без резьбы на ней), ко

торый применяется для фиксации перелома или пластины. 

усталостное повреждение (fatigue failure) При воздей

ствии на любой материал циклических нагрузок возмож

ны образование микроскопических трещин и последую

щая поломка при величинах нагрузки гораздо меньших, 

чем прочность на разрыв, и часто ниже, чем предел теку

чести материала изготовления. 

устойчивость к напряжению ткани (strain tolerance) Она 

определяет переносимость тканью изменения механиче

ских условий. Ни одна ткань не может нормально функ

ционировать, если растяжение (напряжение) вызывает 

разрыв ткани. Это критический уровень напряжения. 

устойчивость, к сгибанию (stiffness, bending) Устойчи

вость к сгибанию интрамедуллярного стержня обратно 

пропорциональна квадрату его рабочей длины. 

устойчивость, к скручиванию (торсионная) (stiffness, 

torsional) Торсионная устойчивость интрамедуллярного 

стержня обратно пропорциональна его рабочей длине. 

устройство с фиксированным углом (fixed-angle device) 

Имплантат с двумя или более частями, которые прочно 

соединены под углом, противостоя усилиям, стремящим

ся наклонить одну часть по отношению к другой. Такие 

устройства применяются для предотвращения угловых 

смещений переломов. Устройства с фиксированным углом 

могут выпускаться в виде цельных изделий, напр. 95° клин

ковая пластина, или образовываться за счет механического 

соединения двух имплантатов, напр. блокирующая ком

прессионная пластина и винт с блокируемой головкой. 

фасциотомия (fasciotomy) Хирургическое рассечение сте

нок мышечного футляра, обычно с целью снижения вы

сокого давления внутри него. См. компартмент-синдром. 

фиброзный хрящ (fibrocartilage) Ткань, состоящая из эле

ментов хряща и фиброзной ткани. Он является в норме 

компонентом менисков и треугольного фиброзно-хряще-

вого комплекса кисти. Формируется в виде регенерата на 

месте повреждения суставного хряща 

фиксация перелома (fracture fixation) Наложение механи

ческого устройства на сломанную кость для обеспечения 

сращения в контролируемом положении и (обычно) для 

облегчения ранней функциональной реабилитации. Хи

рург определяет степень необходимой репозиции и меха

нические условия, которые, в свою очередь, влияют на тип 

сращения перелома. 

фронтальная (коронарная) плоскость (coronal plane) Вер

тикальная плоскость тела, проходящая справа налево (слева 

направо), таким образом фронтальное сечение делит тело 

на переднюю и заднюю половины. 

хирургическая обработка раны (debridment) Хирургиче

ское удаление из раны или зоны патологических измене

ний, инородного материала и всех аваскулярных, загряз

ненных и инфицированных тканей. 

хирургия контроля повреждений (damage control surgery, 

DCS) Быстрые неотложные вмешательства, направленные на 

сохранение жизни и/или конечности, избегая длительной по 

времени и потенциально травматичной окончательной фик

сации перелома. DCS обычно включает остановку кровотече

ния, хирургическую обработку раны и быстрое применение 

временной внешней фиксации для стабилизации переломов 

длинных костей и нестабильных переломо-вывихов. 

хондроциты (chondrocytes) Активные клетки хряща, ко

торые продуцируют коллаген II типа и протеогликаны, 

формирующие матрикс хряща. 

шина, блокированная (splint, locked) Имеется фиксиро

ванная связь между костью и шинирующим устройством 

Глоссарий 



выше и ниже зоны перелома; таким образом, рабочая дли

на между точками фиксации не может измениться (напр. 

статически блокированный интрамедуллярный стержень). 

шина, скользящая (splint, gliding) Связь между костью и 

шинирующим устройством допускает (контролируемые) 

осевые смещения; таким образом, расстояние между фраг

ментами может меняться (напр. динамически блокирован

ный стержень). 

шинирование (splinting) Шина изготавливается из жест

кого материала, применяется в зоне перелома для умень

шения подвижности костных фрагментов. Она может 

быть внешней (гипсовая повязка, внешний фиксатор) 

или внутренней (пластина, интрамедуллярный стержень, 

внутренний фиксатор). 

шкала тяжести повреждений (injury severity score, 

ISS) Анатомическая шкала, разработанная для количе

ственной оценки тяжести травмы у пациентов с мно

жественными повреждениями. Наивысшие показате

ли тяжести повреждения (от 0 до 5) подсчитываются 

максимум для трех систем (напр. травма головы, кост-

но-мышечная травма, абдоминальные повреждения). 

Каждый из наивысших показателей возводят в ква

драт и суммируют для калькуляции ISS (максимум = 

3 х 5
2
 = 75). См. политравма. 

эндост (endosteum) Однослойная мембрана, которая вы

стилает внутреннюю поверхность кости, т.е. стенку кост

номозговой полости. Клетки эндоста обладают остеоген-

ным потенциалом. 

энергии перенос (energy transfer) При травме поврежде

ние тканей происходит из-за воздействия на них энергии. 

Чаще это происходит при воздействии кинетической 

энергии движущегося объекта (машины, пули, падающе

го тела и т.д.), но также может происходить при воздей

ствии термической энергии. 

эпифиз (epiphysis) Конец длинной кости, несущий су

ставной компонент. Эпифиз развивается из хрящевого 

элемента между суставной поверхностью и зоной роста. 

См. метафиз. 

LC-DCP См. пластина с ограниченным контактом. 

LCP См. пластина с блокированием и внутренний фиксатор. 

ORIF Часто применяемая аббревиатура для открытой ре

позиции (open reduction) и внутренней фиксации (internal 

fixation) остеосинтеза. 
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АО — Принципы лечения переломов 

Второе переработанное и дополненное издание 

Том 2 — Частная травматология 

Более 40 лет AO (Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen - Общество по изучению 
вопросов остеосинтеза) с помощью публикаций и специальных курсов распространяет по 
всему миру принципы лечения переломов. Второе переработанное и дополненное издание 
книги «АО — Принципы лечения переломов» дает описание новейших методов и полностью 
соответствует современным курсам АО. Издание, состоящее из двух томов, представляет 
собой отличное практическое руководство, отражающее опыт около ста авторов, известных 
хирургов и членов профессорско-преподавательского состава АО. Благодаря большому 
количеству новых иллюстраций, а также анимации и видео данное издание является не 
только отличным справочником, но и уникальным средством обучения. Концепция книги 
делает ее незаменимой как для стажеров, так и опытных хирургов-травматологов. 

Том 2 представляет частные переломы в различных анатомических зонах. Каждой 
локализации посвящена отдельная глава, в которой описаны оценка повреждения, 
хирургическая анатомия, предоперационное планирование, хирургическое лечение и 
послеоперационная реабилитация, а также возможные ошибки и осложнения. Особое 
внимание уделяется новым методам фиксации и имплантатам. 

DVD-ROM 

• Все иллюстрации доступны для 
сохранения и могут использоваться в 
собственных презентациях. 

• Анимация и видео, описывающие 
поэтапное выполнение 
вмешательства, также могут быть 
сохранены для самообразования или 
использования в собственных 
презентациях. 

Весь текст книги доступен для 
быстрого ознакомления. 

• Для PC и Macintosh. 

ISBN 978-3-9814118-5-0 
(продаются комплектом) 


